


 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
Предметные результаты обучения 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности. 

Изучение предметных областей «Филология» должно обеспечить: 
- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, к ценностям национальной и 
мировой культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
- свободное использование словарного запаса; 
- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном 

(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 
демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 
Предметные результаты изучения: 
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Выпускник на профильном уровне научится: 
− рассматривать язык в качеств многофункциональной развивающейся системы; 
− видеть взаимосвязь единиц и  уровней языка; 
− характеризовать единицы языка того или иного уровня; 
− анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их  
употребления; 
− анализировать роль форм русского языка, использованных в  предъявленных текстах; 
− комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка; 
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− анализировать языковые средства в зависимости от типа и  жанра высказывания; 
− использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли  и усиления выразительности речи; 
− иметь представление об истории русского языкознания; 
− выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 
− характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста; 
− опознавать лексические и  синтаксические средства языка в  текстах определённого стиля 

речи; 
− дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 
− проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 
− оценивать стилистические ресурсы языка; 
− создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому стилю; 
− проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 
− владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и  

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
− создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст; 
− характеризовать основные аспекты культуры речи; 
− 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; 
− опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм; 
− осуществлять речевой самоконтроль; 
− оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи; 
− 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 

художественной литературы. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Учащиеся должны: 
знать/понимать определения основных изученных в 9 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 
примеры; 

уметь: 
речевая деятельность; 
аудирование: 
• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

формацию прослушанного текста; 
• фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

этого пересказа; 
• определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 
• рецензировать устный ответ учащегося; 
• задавать вопросы по прослушанному тексту; 
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• отвечать на вопросы по содержанию текста; 
• слушать информацию теле - и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 
чтение: 
- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на 

основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами основе текста; 
• используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам статей; 
• при необходимости переходить на изучающее чтение; 
• читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 
             говорение: 

• пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 
исходного текста; 

• вести репортаж о школьной жизни; 
- строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 
• создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 
• составлять инструкции по применению того или иного правила; 
• принимать участие в диалогах различных видов; 
• адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 
             письмо: 

- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 
- пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 
• создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - 

сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного 
характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

• писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 
публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчлененные 
предложения - парцелляция, риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма 
изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 
текст: 
• находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 
• распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые 

и речевые средства воздействия на читателя; 
             фонетика и орфоэпия: 

• правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 
морфемика и словообразование: 
• разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 
• разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 
- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 
Лексикология и фразеология: 
• разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять; 

3 
 



• пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», 
«Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 

• оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 
высказывания; 

• находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, 
основанные на лексических возможностях русского языка; 
             морфология:   

• распознавать части речи и их формы; 
• соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 
• опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 
орфография: 
- применять орфографические правила; 
-        объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 
Синтаксис и пунктуация: 
• опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 
• различать простые предложения разных видов, использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 
• правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, 

однородными и обособленными членами; 
• правильно строить предложения с обособленными членами; 
• проводить интонационный анализ простого предложения; 
• выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 
• проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 
• использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 
• владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на 
письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 
предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 
 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Профильный уровень 
Введение. (1ч) 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке (8ч) 
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. 

Языки государственные, мировые, межнационального общения.  
Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского 
языка.  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 
Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы 
существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и 
развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на современном этапе. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 
экологии языка.  
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Русский язык как объект научного изучения. Русистика и её разделы. Виднейшие учёные-
лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни.  

Речь. Речевое общение (25ч)  
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности.  
Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные 
(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и  письменного) и создания 
собственного высказывания в устной и письменной форме.  

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 
различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру 
речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 
речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 
коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных 
источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 
справочной литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и 
прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 
Комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в соответствии с его 
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 
речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 
типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 
речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 
межкультурного общения.  Выступление перед аудиторией с докладом;представление реферата, 
проекта на лингвистическую тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 
языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь 
и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 
стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 
материала. Композиция публичного выступления.  

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. 
Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция.  

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 
реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-
делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, 
беседа, спор). Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-
смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 
литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 
художественной речи.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка.  
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.  
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Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 
языка.Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 
разновидностей языка. 

Культура речи (68ч) 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Взаимообогащение 
языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их 
предупреждение и преодоление.  

Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления.  
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 
разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 
(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 
синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 
пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых 
средств в речевом высказывании. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в 
соответствии со  сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения её 
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 
редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 
различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 
истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные 
традиции страны. 

 
Формы контроля: проверочная работа, самостоятельная работа, комплексный анализ текста, 

контрольное тестирование, промежуточное тестирование, изложение, сочинение различных типов 
речи, устные высказывания на лингвистическую тему. 
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Календарно-тематическое планирование для 10А класса (профильный уровень) 
(3 ч в неделю/всего 102 ч) 

 
№урока Дата Кол-

во 
часов 

Элементы 
содержания обучения 

О языке (1 ч) 
1.  1 Введение в курс русского языка 10 класса. Цель изучения курса. 

Входное диагностическое тестирование (безоценочное). Анализ 
результатов и составление карты индивидуальных ошибок на 
последующих уроках. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 1 
Модуль 1. Общие сведения о языке 

2.  1 Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции 
языка.  

3.  1 Взаимосвязь языка   и мышления.  
Язык как знаковая   система. 

4.  1 Естественные и искусственные языки. Разновидности искусственных 
языков. Единицы и уровни языковой системы. Разница между 
языком и речью. 

5.  1 
РР 

Обучение написанию сочинения. Структурно-содержательные 
особенности сочинения в формате ЕГЭ: формулировка проблемы, 
комментарий к проблеме, позиция автора, аргументация собственной 
позиции. Составление рабочих материалов к сочинению и их анализ 
на последующих уроках. 

Модуль 2. Речь как вид коммуникативной деятельности 
6.  1 Речь. Формы речи. Монологическая и диалогическая речь. 

7.   Разновидности монологических высказываний с точки зрения их 
основной цели: информационная, убеждающая, побуждающая речь. 

8.  1 
РР 

Составление монологических высказываний различной целевой 
направленности и их анализ. 

9.  1 Входная контрольная работа. 
 

10.  1 Анализ результатов входного контроля.  
Диалог и его разновидности: беседа, обсуждение, дискуссия, диспут, 
полемика, дебаты, прения. 

11.  1 Организация групповой дискуссии на актуальную тему. 
12.  1 

РР 
Обучение написанию сочинения. Проблема текста; типы проблем; 
способы выявления проблемы; способы формулирования проблемы. 
Составление рабочих материалов к сочинению и их анализ на 
последующих уроках. 

Модуль 3. Орфография 
13. 
14. 

 2 Правописание сложных слов. 

Модуль 4. Синтаксис и пунктуация 
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15. 
 

 1 Словосочетание как синтаксическая единица. Синтаксический анализ 
словосочетания: строение, типы, виды грамматической связи.  

16.  1 Особенности управления некоторых грамматических форм. 
17.  1 Общая характеристика типов предложений. Порядок слов в 

предложении. 
18.  1 Основы русской пунктуации. 
19.  1 Способы передачи и пунктуационного оформления чужой речи: 

знаки препинания при диалоге, прямой речи и цитировании. 
20. 
21. 

 2 Итоговый контроль по блоку 1. 
 Анализ результатов итогового контроль №1 и определение 
способов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 2 
Модуль 5. Становление и развитие русского языка 

22.  1 Происхождение русского языка. 
23.  1 Этапы развития русского литературного языка. 
24.  1 

РР 
Обучение написанию сочинения. Комментарий к проблеме; типы 
комментариев: текстуальный и концептуальный. Составление 
рабочих материалов к сочинению и их анализ на последующих 
уроках. 

Модуль 6. Текст как результат речевой деятельности 
25.  1 Основные признаки текста.  

Способы и средства связи предложений в тексте. 
26.  1 Функционально-смысловые типы речи (текстов).  

Комплексный анализ текста. Конструирование текста. 
Модуль 7. Орфография 

27. 
28. 

 2 Употребление прописных и строчных букв. 

Модуль 8. Синтаксис и пунктуация 
29.  1 Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и 

сказуемое Типы сказуемых: простое глагольное, составное 
глагольное,составное именное. 

30.  1 Согласование подлежащего и сказуемого. 
31.  1 Тире между подлежащим и сказуемым. Односоставные предложения. 
32. 
33. 

 2 Итоговый контроль по блоку 2. 
Анализ результатов итогового контроля №2 и определение способов 
восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 3 
Модуль 9. Краткая история русской письменности и реформы русского письма  

34.  1 Возникновение и развитие славянской письменности. Из истории 
русской графики. 

35.  1 Состав алфавита и принцип русской графики. Из истории русской 
орфографии. Принципы русской орфографии. 

Модуль 10. Виды речевой деятельности и способы информационной переработки текста 
36.  1 Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. 

Способы информационной переработки текста: конспектирование, 
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реферирование, аннотирование. 

37.  1 
РР 

Обучение написанию сочинения. Авторская позиция, средства 
выражения авторской позиции. Составление рабочих материалов к 
сочинению и их анализ на последующих уроках. 

Модуль 11. Орфография 
38. 
39. 

 2 Правописание н и ннв суффиксах слов разных частей речи. 

40.  1 Контрольная  работа за полугодие. 
Модуль 12. Синтаксис и пунктуация 

41.  1 Анализ результатов контрольной работы за 1 полугодие и 
определение способов восполнения выявленных пробелов в знаниях 
учащихся.  
Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 
приложение, обстоятельство. 

42.  1 Дефис при одиночном приложении. 
43.  1 Неполные предложения. Тире в неполном предложении.Нечленимые 

предложения. 
44. 
45. 

 2 Итоговый контроль по блоку 3.  
Анализ результатов итогового контроля №3 и определение способов 
восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

46.  1 
РР 

Обучение написанию сочинения. Аргументация  собственной 
позиции; виды аргументов; структура аргумента. Составление 
рабочих материалов к сочинению и их анализ на последующих 
уроках. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 4 
Модуль 13. Лексика и фразеология 

47.  1 Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 
Способы переноса лексических значений слова: метафора, 
метонимия,  
Синекдоха. Типы лексических значений слова.  

48.  1 Омонимы и паронимы. 
49.  1 Лексические омонимы и смежные с ними явления: омофоны, 

омоформы, омографы. 
50.  1 Синонимия. Антонимия. 
51.  1 Эмоционально-экспрессивная лексика. 
52.  1 Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы 
употребления. 

53.  1 Диалекты как часть общенародного языка 
54.  1 Формирование и развитие русской лексики: исконно русская; 

заимствования из славянских языков: старославянизмы и их 
признаки; заимствования из неславянских языков. 

55.  1 Освоение заимствованных слов русским языком: лексически 
освоенные слова, экзотизмы, варваризмы. 
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56.  1 Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного 
запаса: устаревшие слова — историзмы и архаизмы; неологизмы. 

57.  1 Фразеология; отличие фразеологизмов от свободных сочетаний слов. 
58.  1 Типы фразеологизмов по степени слитности их компонентов: 

фразеологические сращения, фразеологические единства, 
фразеологические сочетания, фразеологические выражения. 
Классификация фразеологизмов с точки зрения происхождения, 
сферы употребления и стилистической окрашенности. 

59.  1 
РР 

Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале 
публицистического текста проблемного характера и его анализ на 
последующих уроках. 

Модуль 14. Функциональные стили речи 
60.  1 Научный стиль, его разновидности и особенности; анализ текста 

научного стиля. 
61.  1 Официально-деловой стиль, его разновидности и особенности. 
62.  1 Публицистический стиль, его разновидности и особенности; анализ 

текста публицистического стиля. 
63.  1 Особенности языка художественной литературы; анализ текста 

художественного произведения. 
64.  1 Стиль устной речи — разговорный стиль и его особенности. 

Модуль 15. Орфография 
65.  1 Правописание приставок при-/пре-. 

Модуль 16. Синтаксис и пунктуация 
66.  1 Общая характеристика сложных предложений. 
67.  1 Сложносочинённые предложения. 
68.  1 Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 
69. 
70. 

 2 Итоговый контроль по блоку 4. 
Анализ результатов итогового контроля №4 и определение способов 
восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 5 
Модуль 17. Фонетика 

71.  1 Фонетика. Единицы фонетики. Понятие фонемы.Устройство 
речевого аппарата; гласные и согласные звуки. 

72.  1 Артикуляционная классификация согласных звуков.  
73.  1 Артикуляционная классификация гласных звуков.  
74.  1 Законы русского слогоделения и правила переноса. 
75.  1 

РР 
Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале 
публицистического текста проблемного характера и его анализ на 
последующих уроках. 

Модуль 18. Нормы русского литературного языка 
76.  1 Понятие языковой нормы. Орфоэпические нормы. 
77.  1 Формирование орфоэпических норм. 
78.  1 Комплексный анализ текста. 

Модуль 19. Орфография 
79.  1 Употребление ь после шипящих согласных. Правописание 
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разделительных ъ и ь знаков. 
80.  1 Правописание приставок на  з-/с-; чередующиеся гласные в этих 

приставках. Правописание букв и и ы в корне слова после приставок 
на согласную. 

81.  1 Правописание в корнях слов гласных, проверяемых ударением. 
Правописание в корнях согласных, находящихся в слабой позиции по 
признаку глухости-звонкости. 
Модуль 20. Синтаксис и пунктуация 

82.  1 Общая характеристика сложноподчинённых предложений, виды 
придаточных предложений. 

83.  1 Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 
84.  1 Типы соподчинения/подчинения в сложноподчинённых 

предложениях с несколькими придаточными частями. 
85. 
86. 

 2 Итоговый контроль по блоку 5. 
Анализ результатов итогового контроля №5 и определение способов 
восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 6 
87.  1 Основные виды морфем. Словообразовательные и формообразующие 

морфемы.Нулевые морфемы. 
88.  1 Основа слова. Изменения в морфемном составе слова. 
89.  1 Способы словообразования.  
90.  1 Процессы, сопровождающие словообразование. 
91.  1 

РР 
Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале 
публицистического текста проблемного характера и его анализ на 
последующих уроках. 
Модуль 22. Русский речевой этикет 

92.  1 Национальная специфика этикета. 
93.  1 Правила и нормы речевого этикета. 

Модуль 23. Орфография 
94.  1 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 
95.  1 Правописание о/ё после шипящих и ц в разных морфемах. 
96.  1 Правописание и/ы после ц в разных морфемах. Правописание 

согласных в корнях, проверяемых способом подбора однокоренного 
слова. 
Модуль 24. Синтаксис и пунктуация 

97.  1 Бессоюзные сложные предложения. 
98.  1 Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 
99.  1 Сложные синтаксические конструкции: сложные предложения с 

разными видами связи. 
100. 
101. 

 1 Промежуточная аттестация. Итоговый контроль по блокам 1–6, 
анализ его результатов и определение способов восполнения 
выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

102.  1 Обобщение и систематизация изученного материала. 
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