


 

Рабочая программа по русскому языку 
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учителя МОУ «Медновская СОШ» 
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Рабочая программа по русскому языку для 10 класса. Программа рассчитана на 68 часов. 

Учебник: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык: 10-11 классы: Учебник для  

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2019 

 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

2) Осознание эстетической ценности русского языка, стремление к речевому 

совершенствованию. Осознание этническои ̆ принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональнои ̆культурои)̆. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира.  

3) Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнеиш̆еи ̆ индивидуальнои ̆ траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4) Достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения. 

Метапредметные результаты: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности. 

2. При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию (систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах;  выделять главную и избыточную информацию; представлять 

информацию в сжатои ̆ словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятии ̆ — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов)).  

3. Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности  

4. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни. 

5. Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения. 



Предметные результаты: 

Выпускник научится:  

 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова 

с опорой на его морфемный состав; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 опознавать предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 создавать тексты различных жанров; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 



 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Содержание программы 
Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. 

Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки 

препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 

 Понятие о сложном предложении. 

 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при  цитатах. 

Употребление знаков препинания 



Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки 

препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

  Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи.     

 Правильность речи. 

  Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи,  а    также 

изобразительно-выразительные средства 

 Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование   
 

 

№ 

п/п 

Тема, подтема 

(содержание урока) 

Време

нные 

ресурс

ы 

(колич

ество 

часов) 

Дата Содержание (что планируется изучать) 

 

Методы (действия учащихся) 

 

Формирование 

понятий 

Повторение и 

межпредметные связи 

1. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Основные принципы 

русской пунктуации. 

1  Синтаксис, единицы 

синтаксиса, 

предложения, 

словосочетания, 

пунктуация, 

пунктуационный 

разбор. Знаки 

препинания, функции 

знаков препинания. 

Части речи и члены 

предложения, единицы 

морфологии и единицы 

синтаксиса. 

Пунктуационный анализ предложения. 

Обобщённый алгоритм постановки 

знаков препинания с опорой на 

функции знаков препинания. 

2. Словосочетание как 

синтаксическая 

единица. 

1  Словосочетание; типы 

словосочетаний по 

структуре, единицы 

словосочетания, виды 

подчинительной связи 

в словосочетании. 

Синонимия 

словосочетаний 

разного 

грамматического 

строения. 

Учащиеся отрабатывают порядок 

синтаксического разбора 

словосочетаний. 

3. Практикум по теме 

«Словосочетание». 

1  Словосочетание; типы 

словосочетаний по 

структуре, единицы 

словосочетания, виды 

подчинительной связи 

в словосочетании. 

Синонимия 

словосочетаний 

разного 

грамматического 

строения. 

Порядок синтаксического разбора 

словосочетаний. 

4. Комплексный анализ 

текста. Входная 

контрольная работа 

 

2 

1 

   Комплексный анализ текста. 

5. Комплексный анализ 

текста. 

1    Комплексный анализ текста. 



№ 

п/п 

Тема, подтема 

(содержание урока) 

Време

нные 

ресурс

ы 

(колич

ество 

часов) 

Дата Содержание (что планируется изучать) 

 

Методы (действия учащихся) 

 

Формирование 

понятий 

Повторение и 

межпредметные связи 

РР 6.  Обучение написанию 

сочинения-

рассуждения по 

исходному тексту. 

1    Написание сочинения-рассуждения по 

исходному тексту. 

7. Предложение как 

единица синтаксиса. 

2 

1 

 Типы предложений: по 

цели высказывания, по 

эмоциональной 

окраске, по наличию 

второстепенных 

членов, по наличию 

всех структурно и 

семантически 

необходимых членов 

предложения, 

характеристика 

главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

Морфология: 

морфологические 

способы выражения 

главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

Интонирование 

предложений разных 

типов. 

Порядок синтаксического разбора 

предложений. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

8. Предложение как 

единица синтаксиса. 

1  Типы предложений: по 

цели высказывания, по 

эмоциональной 

окраске, по наличию 

второстепенных 

членов, по наличию 

всех структурно и 

семантически 

необходимых членов 

предложения, 

характеристика 

главных и 

Морфология: 

морфологические 

способы выражения 

главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

Интонирование 

предложений разных 

типов. 

Порядок синтаксического разбора 

предложений. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 



№ 

п/п 

Тема, подтема 

(содержание урока) 

Време

нные 

ресурс

ы 

(колич

ество 

часов) 

Дата Содержание (что планируется изучать) 

 

Методы (действия учащихся) 

 

Формирование 

понятий 

Повторение и 

межпредметные связи 

второстепенных членов 

предложения. 

9. Постановка тире в 

простом 

предложении. 

1  Подлежащее, 

сказуемое, неполные 

предложения, 

интонация. 

Пунктуационный 

анализ; 

изобразительно-

выразительные 

средства языка, 

интонационный 

рисунок простого 

предложения. 

Выявление структуры грамматической 

основы, выявление структуры 

предложения. 

Правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, тире в 

неполном предложении, 

соединительное тире, интонационное 

тире. 

10. Простое 

осложнённое 

предложение. 

Предложение с 

однородными 

членами. 

2 

1 

 Однородные члены 

предложения, 

неоднородные члены 

предложения. 

Синтаксис: 

словосочетание, 

строение 

словосочетания. 

Стилистика, культура 

речи: употребление 

предложений с 

однородными членами. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения; знаки 

препинания при однородных и 

неоднородных определениях; знаки 

препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. 

11. Простое 

осложнённое 

предложение. 

Предложение с 

однородными 

членами. 

1  Однородные члены 

предложения, 

неоднородные члены 

предложения. 

Синтаксис: 

словосочетание, 

строение 

словосочетания. 

Стилистика, культура 

речи: употребление 

предложений с 

однородными членами. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения; знаки 

препинания при однородных и 

неоднородных определениях; знаки 

препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. 

12. Знаки препинания 

при однородных 

членах. 

1  Однородные члены 

предложения. 

Морфология: союзы, 

типы союзов. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения, соединённых: 



№ 

п/п 

Тема, подтема 

(содержание урока) 

Време

нные 

ресурс

ы 

(колич

ество 

часов) 

Дата Содержание (что планируется изучать) 

 

Методы (действия учащихся) 

 

Формирование 

понятий 

Повторение и 

межпредметные связи 

- неповторяющимися союзами; 

- повторяющимися союзами; 

- двойными союзами. 

13. Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

1  Обобщающие слова 

при однородных членах 

предложения. 

 Синтаксический разбор простого 

предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах и однородных 

членах. 

14. Практикум по теме 

«Простое 

осложнённое 

предложение». 

1     

15. Контрольная 

работа №1 
(тестирование в 

формате ЕГЭ). 

2 

1 

    

16. Контрольная 

работа №1 
(тестирование в 

формате ЕГЭ). 

1     

17. Анализ письменных 

работ. 

1     

18. Комплексный анализ 

текста. 

2 

1 

   Комплексный анализ текста. 

19. Комплексный анализ 

текста. 

1    Комплексный анализ текста. 

Р 20.  Обучение написанию 

сочинения-

рассуждения по 

исходному тексту. 

1    Написание сочинения-рассуждения по 

исходному тексту. 



№ 

п/п 

Тема, подтема 

(содержание урока) 

Време

нные 

ресурс

ы 

(колич

ество 

часов) 

Дата Содержание (что планируется изучать) 

 

Методы (действия учащихся) 

 

Формирование 

понятий 

Повторение и 

межпредметные связи 

21. Обособленные члены 

предложения. 

Обособленные и 

необособленные 

определения. 

1  Обособленные члены 

предложения; 

обособленные 

определения. 

Морфология: имена 

прилагательные, 

причастия, имена 

существительные 

(морфологическая 

форма выражения 

определения). 

Определение главного и зависимого 

слов при обособленных определениях. 

Обособление согласованных 

определений; обособление 

несогласованных определений. 

22. Обособленные 

приложения. 

1  Приложения, 

обособление 

приложения. 

Синтаксис: приложение 

как второстепенный 

член предложения. 

Морфология: 

морфологическая 

форма выражения 

приложения. 

Анализ структуры простого 

предложения. Знаки препинания при 

обособленных приложениях. 

23. Обособленные 

обстоятельства и 

дополнения. 

2 

1 

 Обстоятельства, 

дополнения, 

обособление. 

Стилистика, культура 

речи: изобразительные 

возможности 

обособленных членов 

предложения. 

Анализ структуры простого 

предложения. Знаки препинания при 

одиночных обособленных 

обстоятельствах, знаки препинания 

при распространённых обособленных 

обстоятельствах, при обособленных 

дополнениях. 

24. Обособленные 

обстоятельства и 

дополнения. 

1  Обстоятельства, 

дополнения, 

обособление. 

Стилистика, культура 

речи: изобразительные 

возможности 

обособленных членов 

предложения. 

Анализ структуры простого 

предложения. Знаки препинания при 

одиночных обособленных 

обстоятельствах, знаки препинания 

при распространённых обособленных 

обстоятельствах, при обособленных 

дополнениях. 

25. Уточняющие, 

пояснительные, 

1  Уточняющие члены 

предложения, 

Стилистика, культуры 

речи: синонимия 

Анализ структуры простого 

предложения. Знаки препинания при 



№ 

п/п 

Тема, подтема 

(содержание урока) 

Време

нные 

ресурс

ы 

(колич

ество 

часов) 

Дата Содержание (что планируется изучать) 

 

Методы (действия учащихся) 

 

Формирование 

понятий 

Повторение и 

межпредметные связи 

присоединительные 

члены предложения. 

пояснительные члены 

предложения. 

обособленных членов 

предложения. 

присоединительных членах 

предложения, уточняющих членах 

предложения, пояснительных членах 

предложения. 

26. Практикум по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

1     

27. Контрольная 

работа №2 
(тестирование в 

формате ЕГЭ).  

    Комплексный анализ текста. 

28. Контрольная 

работа №2 

(тестирование в 

формате ЕГЭ).  

1    Комплексный анализ текста. 

Р 29.  Обучение написанию 

сочинения-

рассуждения по 

исходному тексту. 

1    Написание сочинения-рассуждения по 

исходному тексту. 

30. Знаки препинания 

при сравнительных 

оборотах. 

1  Сравнительный оборот, 

способы 

присоединения 

сравнительных 

оборотов. 

Морфология: 

сравнительные союзы, 

повторение 

орфографии. 

Условия выделения запятыми 

сравнительных оборотов. Знаки 

препинания при сравнительном 

обороте. 

31. Комплексный анализ 

текста. 

 

1 

    

32. Комплексный анализ 

текста. 

1     

33. Анализ письменных 1     



№ 

п/п 

Тема, подтема 

(содержание урока) 

Време

нные 

ресурс

ы 

(колич

ество 

часов) 

Дата Содержание (что планируется изучать) 

 

Методы (действия учащихся) 

 

Формирование 

понятий 

Повторение и 

межпредметные связи 

работ. 

Р 34. Контрольное 

сочинение-

рассуждение №1. 

1     

Р 35. Анализ письменных 

работ. 

1     

36. Знаки препинания 

при обращениях. 

1  Грамматические 

конструкции, не 

являющиеся членами 

предложения. 

Обращения. 

Стилистика, культура 

речи: обращения в 

текстах разных стилей. 

Анализ структуры простого 

предложения. Знаки препинания при 

обращениях. 

37. Вводные слова и 

вставные 

конструкции. 

2 

1 

 Вводные слова, 

вставные конструкции, 

группы вводных слов 

по значению. 

Смысловые оттенки, 

которые придают 

предложению вводные 

слова и вставные 

конструкции. 

Различение вводных слов и 

омонимичных им конструкций. Знаки 

препинания при вводных словах и 

вставных конструкциях. 

38. Вводные слова и 

вставные 

конструкции. 

1  Вводные слова, 

вставные конструкции, 

группы вводных слов 

по значению. 

Смысловые оттенки, 

которые придают 

предложению вводные 

слова и вставные 

конструкции. 

Различение вводных слов и 

омонимичных им конструкций. Знаки 

препинания при вводных словах и 

вставных конструкциях. 

39. Междометия. 

Утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительно-

восклицательные 

слова. 

1  Междометия, 

утвердительные, 

отрицательные слова, 

вопросительно-

восклицательные слова. 

Морфология: 

междометия, частицы и 

междометия. 

Анализ структуры простого 

предложения. Знаки препинания при 

словах указанной группы. 

40. Сложные 

предложения, знаки 

препинания в 

1  Сложные предложения, 

типы сложных 

предложений. 

Морфология, типы 

сочинительных союзов, 

типы подчинительных 

Синтаксический разбор сложного 

предложения. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. 



№ 

п/п 

Тема, подтема 

(содержание урока) 

Време

нные 

ресурс

ы 

(колич

ество 

часов) 

Дата Содержание (что планируется изучать) 

 

Методы (действия учащихся) 

 

Формирование 

понятий 

Повторение и 

межпредметные связи 

сложносочинённом 

предложении. 

союзов. 

41. Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении с 

одним придаточным. 

1  Сложноподчинённые 

предложения; главная 

часть, часть 

придаточная, виды 

придаточных. 

Синонимия простых 

осложнённых 

предложений и 

сложных предложений. 

Синтаксический разбор сложного 

предложения. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении с 

одним придаточным. 

42. Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении с 

несколькими 

придаточными. 

1  Последовательное 

подчинение, 

однородное 

соподчинение, 

неоднородное 

соподчинение, 

смешанное 

подчинение. 

Синонимия 

синтаксических 

конструкций. 

Анализ структуры простого и 

сложного предложений. Знаки 

препинания в сложноподчинённом 

предложении с несколькими 

придаточными. 

43. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1  Бессоюзные сложные 

предложения, значение 

частей сложного 

бессоюзного 

предложения. 

Синонимия разных 

типов синтаксических 

конструкций. 

Анализ структуры сложного 

предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

44. Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи. Сложное 

синтаксическое 

целое. Абзац. 

2 

1 

 Период. Сложное 

синтаксическое целое. 

Абзац. 

Изобразительно-

выразительные 

возможности 

предложений с 

разными видами связи. 

Анализ структуры сложного 

предложения. Создание текста, 

отвечающего требованиям сложного 

синтаксического целого. Знаки 

препинания в предложениях с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

45. Сложные 

предложения с 

разными видами 

1  Период. Сложное 

синтаксическое целое. 

Абзац. 

Изобразительно-

выразительные 

возможности 

Анализ структуры сложного 

предложения. Создание текста, 

отвечающего требованиям сложного 



№ 

п/п 

Тема, подтема 

(содержание урока) 

Време

нные 

ресурс

ы 

(колич

ество 

часов) 

Дата Содержание (что планируется изучать) 

 

Методы (действия учащихся) 

 

Формирование 

понятий 

Повторение и 

межпредметные связи 

связи. Сложное 

синтаксическое 

целое. Абзац. 

предложений с 

разными видами связи. 

синтаксического целого. Знаки 

препинания в предложениях с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

46. Практикум по теме 

«Сложное 

предложение». 

1     

47. Комплексный анализ 

текста. 

2 

1 

   Комплексный анализ текста. 

48. Комплексный анализ 

текста. 

1    Комплексный анализ текста. 

Р 49. Обучение написанию 

сочинения-

рассуждения по 

исходному тексту. 

1    Написание сочинения-рассуждения по 

исходному тексту. 

50. Способы передачи 

чужой речи. 

1  Чужая речь, прямая 

речь, косвенная речь, 

несобственно-прямая 

речь. 

Синтаксис: повторение 

обращения. 

Морфология: 

повторение частей 

речи. 

Прямая речь, диалог, единицы прямой 

речи. Знаки препинания при передаче 

чужой речи. 

51. Знаки препинания 

при цитатах. 

1  Цитата, способы 

оформления цитат. 

Эпиграф, способы его 

оформления. 

Стилистика: цитаты 

разных стилей. 

Анализ структуры сложного 

предложения. Знаки препинания при 

цитатах. 

52. Сочетание знаков 

препинания. 

1  Знаки препинания, 

сочетание знаков 

препинания, 

факультативные знаки 

препинания, 

альтернативные знаки 

Стилистические 

возможности знаков 

препинания. 

Анализ структуры простого и 

сложного предложения. Сочетание 

знаков препинания. 



№ 

п/п 

Тема, подтема 

(содержание урока) 

Време

нные 

ресурс

ы 

(колич

ество 

часов) 

Дата Содержание (что планируется изучать) 

 

Методы (действия учащихся) 

 

Формирование 

понятий 

Повторение и 

межпредметные связи 

препинания, 

вариативные знаки 

препинания. 

53. Авторская 

пунктуация. 

1  Авторские знаки 

препинания. 

Экспрессивно-

стилистические 

функции авторских 

знаков препинания. 

Анализ текста. Постановка авторских 

знаков препинания. 

54. Культура речи. 1  Нормы речи. Орфоэпия, 

словообразование, 

лексика, морфология, 

синтаксис. 

Анализ текста. 

55. Контрольная 

работа №3 
(тестирование в 

формате ЕГЭ). 

2 

1 

    

56. Контрольная 

работа №3 
(тестирование в 

формате ЕГЭ). 

1     

57. Анализ письменных 

работ. 

1     

Р 58. Культура речи. 

Ораторское 

мастерство. 

1  Качества хорошей 

речи. 

Риторика. Анализ текста. 

Р 59. Стилистика. 1  Функциональные стили 

и их особенности. Типы 

речи.  

Лексика. Анализ текста. 

Р 60. Практикум по теме 

«Изобразительно-

выразительные 

1  Изобразительно-

выразительные 

средства языка. 

Риторика. Стилистика. Анализ текста. 



№ 

п/п 

Тема, подтема 

(содержание урока) 

Време

нные 

ресурс

ы 

(колич

ество 

часов) 

Дата Содержание (что планируется изучать) 

 

Методы (действия учащихся) 

 

Формирование 

понятий 

Повторение и 

межпредметные связи 

средства языка». Стиль речи, тип речи. 

61. Комплексный анализ 

текста.  

1    Комплексный анализ текста.  

Р 62. Обучение написанию 

сочинения-

рассуждения по 

исходному тексту. 

1    Написание сочинения-рассуждения по 

исходному тексту. 

63. Повторение и 

обобщение 

изученного. 

1     

64. Контрольная 

работа №4 
(тестирование в 

формате ЕГЭ). 

2 

1 

   Тестирование. 

65. Контрольная 

работа №4 
(тестирование в 

формате ЕГЭ). 

1    Тестирование. 

66. Анализ письменных 

работ. 

1     

Р 67. Контрольное 

сочинение-

рассуждение №2 по 

исходному тексту. 

1    Пишут сочинение-рассуждение по 

исходному тексту. 

Р 68. Анализ письменных 

работ. 

1     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


