
Календарно-тематическое планирование 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 10 КЛАСС. 

Базовый уровень (35 часов) 

 

№ Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Основные тер- 

мины и понятия 

Практичес- 

кие навыки 

Правопис- 

ные навыки 

Дата 

1 Слово о русском 

языке. 

Слово и его 

значение. 

1 РЛЯ, 

государственный 

язык, язык 

межнацио- 

нального общения. 

Функциональные 

стили, 

норма 

литературного 

языка, русский 

язык среди 

языков мира. 

Слово. 

Лексическое 

значение. 
Толковый словарь. 

Составление 

плана текста, 

виды планов, 

эпиграфы 

Работа с 

толковым 

словарём 

Попутное 

повторение 

орфографии 

 

2 Однозначность и 

многозначность 
слов 

1 Однозначные 

слова. 

Многозначные 
слова. 

Работа с 

толковым 

словарём 

Попутное 

повторение 
орфографии 

 

 Понятие о си- 

стеме языка, его 

единицах и 

уровнях, взаи- 

мосвязях и от- 

ношениях еди- 

ниц разных 
уровней языка 

1     

3 Изобразительно 

- выразительные 

средства 

1 Тропы, метафора, 

сравнение. 

Анализ лек- 

сических 

средств вы- 

разительно- 
сти в тексте. 

Попутное 

повторение 

орфографии 

и пунктуа- 
ции. 

 

4 Омонимы и их 

употребление. 

Работа со  

словарём 

омонимов. 

1 Омонимы: 

 омографы, 

омофоны, 

омоформы. 

Работа со 

словарём. 

Повторение 

орфографии 

и 

пунктуа-

ции. 

 

5 Паронимы, их 

употребление. 

Словари паро- 
нимов. 

1 Паронимы. Работа со 

словарём. 

Повторение 

орфографии 

и пунктуа- 
ции. 

 



6 Синонимы. Их 

употребление. 

Словари  

синонимов. 

Антонимы. Их 

употребление. 

1 Синонимы лекси- 

ческие, стилисти- 

ческие, контексту- 

альные, синони- 

мический ряд. 

Антонимы. Типы 

антонимов. 

Антитеза. 

Работа со 

словарями 

синонимов. 

Анализ  

текста. 

Работа со 

словарём 

 антонимов. 
Анализ тек- 

Повторение 

орфографии 

и пунктуа- 

ции. 

 



№ Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Основные  

термины и 

понятия 

Практичес- 

кие навыки 

Правопис- 

ные навыки 

 

    ста.   

7-8 

Р/Р 
Изложение с 

творческим  

заданием. 

Анализ 

лексических 

особенностей 
текста. 

2 Тема, главная 

мысль, микротема, 

ключевые слова. 

Составление 

плана текста. 

Соблюдение 

правописных 

норм при  

создании 

связного 

выска- 
зывания. 

 

9 Происхождение 

лексики СРЯ 

1 Исконно-русская 

лексика, старосла- 

вянизмы,  

заимствованная 

лексика. 

Работа со 

словарём 

иностранных 

слов и эти- 

мологиче- 

ским слова- 
рём. 

Попутное 

повторение 

орфографии 

и пунктуа- 

ции. 

 

10 

Р/Р 
Лингвистиче- 

ский анализ тек- 

ста А. С. Пуш- 
кина «Пророк» 

1 Тема, главная мысль. Выявление лексических, 

морфологических и синтаксических особенностей 

текста, звукописи 

 

11 Лексика обще- 

употребительная 

и лексика, име- 

ющая ограни- 

ченную сферу 

употребления. 

Устаревшая  

лек сика и  

неологизмы. 

1 Диалектизмы, 

жаргонизмы, тер- 

мины, профессио- 

нализмы. 

Устаревшая  

лексика: 

историзмы, 

архаизмы. 

 Неологизмы. 

Индивидуально-

авторские 
неологизмы. 

Определение 

лексических 

особенностей 

текста. 

Анализ ху- 

дожествен- 

ного текста 

(Н.В.Гоголь, 

М.Е. Салты- 

ков-Щедрин) 

Попутное 

повторение 

орфографии. 

 

12 Готовимся к 

ЕГЭ 

1 Работа с тестами. 

Проверка право- 

писных и орфо- 

графических уме- 

ний и навыков. 

Элементы анализа 

текста. 

   

13 Фразеология. 

Фразеологиче- 

ские единицы и 

их  

употребление. 

1 Фразеологизм, 

 источники 

появления 

фразеологизмов. 

Работа со 

словарём 

фразеоло 

- гизмов 

Попутное 

повторение 

орфографии 

и пунктуа- 
ции. 

 

14 Обобщающий 

урок: 

 лексико- 

графия. 

1 Энциклопедиче- 

ские и лингвисти- 

ческие словари. 

Толковые словари 

и словари 

 аспектные 

(специальные). 

Работа с во- 

просами и 

заданиями 

для  

повторе ния. 

Попутное 

повторение 

орфографии 

и  

пунктуа- 

ции. 

 



15 Диктант 1 Проверка усвоения основных знаний по русскому 
языку. 

 



№ Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Основные  

термины и 

понятия 

Практичес- 

кие навыки 

Правопис- 

ные навыки 

 

16-17 Звуки и буквы. 

Фонетический 

разбор слова. 

Чередование 

звуков. 

Орфоэпия. 

2 Фонетика. Графи- 

ка. Орфоэпия. 

Звук. Буква. Звуки 

гласные и соглас- 

ные. Согласные 

звуки: сонорные, 

звонкие, глухие; 

твёрдые, мягкие; 

парные, непарные. 

Гласные: ударные. 

Безударные. 

Ударение. Орфо- 

эпические нормы. 

Фонетиче- 

ский анализ 

слова. 

Знакомство с 

орфоэпиче- 

скими вари- 

антами. 

Повторение 

написаний,  

опирающих- 

ся на фоне- 

тические 

принципы 

орфографии. 

 

18 Готовимся к 

ЕГЭ. Тест. 

1 Работа с тестами Соотноше- 

ние количе- 

ства букв и 

звуков в сло- 

ве. Произно- 

сительные 
нормы. 

Тест на пра- 

вописную 

грамотность. 

 

19 Состав слова. 

Морфемы. Мор- 

фемный анализ 

слова. 

1 Корневая морфе- 

ма, аффиксальные 

морфемы. Основа 

слова.  

Производная – 

непроизводная 

основа; простые, 

сложные, 

производящие ос- 
новы. 

Морфемный 

анализ слов. 

Правописа- 

ние морфем. 

 

20 Словообразова- 

ние. Словообра- 

зовательные мо- 

дели. Словооб- 

разовательный 

разбор слова. 

1 Словообразова- 

ние.  

Однокоренные 

слова. Мор- 

фологические и 

неморфологиче- 

ские способы сло- 

вообразования. 

Словообра- 

зовательные 

словари. 

Словообра- 

зовательный 

разбор. 

Морфологи- 

ческий прин- 

цип правопи- 

сания. 

 

21 Формообразова- 

ние. Понятие 

парадигмы. 

1 Формообразую- 

щий аффикс. Суп- 

плетивизм осно- 

вы. 

Работа с 

грамматико- 

орфографи- 

ческим сло- 
варём. 

Правописа- 

ние оконча- 

ний различ- 

ных частей 
речи. 

 

22 

Р/Р 
Изложение с 

творческим за- 
данием. 

1 Тема. Главная мысль. Ключевые слова.  



 

23 
Принципы  

рус ской 

орфографии. 

1 Морфология. 

 Орфография.  

Орфограмма. 

Соотнесение 

конкретного 

правописно- 

го  

затруднения 

с прин- 

Типы  

орфограмм. 

 



№ Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Основные тер- 

мины и понятия 

Практичес- 

кие навыки 

Правопис- 

ные навыки 

 

    ципами ор- 
фографии. 

  

24 Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные 

гласные в корне 

слова. 

1 Безударные 

 гласные, 

проверяемые и 

непроверяемые 

ударением. 

Закрепление 

навыков ре- 

шения орфо- 

графических 

задач. Работа 

по алгорит- 
му. 

Безударные 

гласные в 

корне слова. 

 

25 Чередующиеся 

гласные в корне 
слова. 

1 Безударны чере- 

дующиеся глас- 
ные в слове. 

Морфемный 

анализ слова. 

Безударные 

гласные в 
корне слова. 

 

26 Обобщающие 

упражнения. 

Тест. 

1 Орфограмма. Закрепление 

навыков  

решения 

орфо- 

графических 
задач. 

  

27 Употребление 

гласных после 

шипящих. 

1 Безударные  

гласные, 

ударение. 

Работа по 

алгоритму. 

Фонетиче- 

ский разбор 

слова. Мор- 

фемный ана- 
лиз слова. 

Правописа- 

ние гласных 

после шипя- 

щих и Ц в 

разных ча- 

стях слова. 

 

28 Употребление 

гласных после 

Ц. 

1 Орфограмма. 

Гласные и соглас- 

ные звуки, звук и 

буква. 

Морфемный 

анализ слова. 

Решение ор- 

фографиче- 

ских задач по 
алгоритму. 

 

29 Диктант 1 Проверка усвоения основных знаний по русскому 
языку. 

 

30 Правописание 

звонких и глу- 

хих согласных, 

правописание 

непроизносимых 

согласных и со- 

четаний СЧ, ЗЧ, 

ШЧ, ЖЧ, СТЧ, 
ЗДЧ. 

1 Орфограмма, звук 

и буква. Соглас- 

ные звуки, звон- 

кие и глухие со- 

гласные. 

Морфемный 

разбор слова. 

Фонетиче- 

ский разбор 

слова. 

Правописа- 

ние соглас- 

ных в слове. 

 

31 Правописание 

двойных соглас- 

ных. 

1 Орфограмма, пра- 

вила правописа- 
ния. 

Орфографи- 

ческий ана- 
лиз слова. 

Правописа- 

ние двойных 
согласных. 

 



32 

33 
Правописание 

гласных и со- 

гласных в при- 

ставках. 
Приставки ПРЕ-, 

2 Орфограмма, пра- 

вила правописа- 

ния, приставка. 

Принципы  

орфографии. 

Орфографи- 

ческий раз- 

бор слова. 

Значение 

приставок, 

Правописа- 

ние приста- 

вок. 

Фонетиче- 

ские написа- 

 



№ Тема урока 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

Основные 

 термины и 

понятия 

Практичес- 

кие навыки 

Правопис- 

ные навыки 

 

 ПРИ-. 

Гласные Ы – И 

после приставок. 

  связь с пра- 

вописанием. 

Орфографи 

- ческий 
анализ слова. 

ния.  

34 Употребление Ъ 

и Ь. 

Употребление 

прописных букв. 

Правила  

переноса слов. 

1 Орфограмма, роль 

букв Ъ и Ь в  

слове. 

Графика и  

орфография, 

строчная и 

приписная  

буква. 

Слог, деление 

слова на слоги. 

Роль Ъ и Ь. 

Орфографи 

- ческий 

анализ 

слова. 

Морфемный 

разбор, фо- 

нетический 

разбор слова. 

Правописа- 

ние Ъ и Ь. 

Написание 

строчных и 

прописных 

букв. 

Правила  

переноса 

слов. 

 

                                        

Тематическое планирование 11 класс. Русский язык 

Базовый уровень (68 ч) 
 

№ уро 

-ка 

Тема урока Дата 

провед

ени 

К- 

во 

ча- 

со в 

Основные тер- 

мины и поня- 

тия 

Практически

е  навыки 

Правописн

ые    навыки 

Д. з. 

1 Повторение и 

обобщение 

пройденного по 

фонетике, гра - 

фике, орфоэпии 

и орфографии. 

 1 Звуки и буквы. 

Чередование 

звуков.  Фонети 

ческий разбор. 

Орфоэпия. Ос - 

новные правила 

произношения 

Развивать 

навыки связной 

монологичес 

кой речи, 

совершен - 

ствовать 

артику- 

ляционные 

умения. 

Фонетический 

разбор сло- 
ва 

Правописани

е 

чередующих

ся гласных и 

со - гласных 

Упр. 
97,10
1 

2-3 Повторение по 

теме «Морфе- 

мика и словооб- 

разование» 

 2 Состав слова; 

аффиксы слово 

- образующие и 

формообразую- 

щие; основа 

слова и оконча- 

ние; сущность и 

порядок мор- 

фемного и сло- 

вообразователь- 

ного разбора 

Морфемный и 

словообразова

- тельный 

анализ слова 

Отработка 

ор- 

фографическ

их навыков 

Упр. 
78 



4-5 Обобщающее 

повторение ча- 

стей речи 

 2 Самостоятель- 

ные и служеб- 

ные части речи 

Совершенство- 

вать умение 

опо- знавать 

части речи 

Совершенств

овать навыки 

правописани

я некоторых 

ча- 
стей речи 

Упр. 
310, 
315 

6 

К/Р 
Диктант с 

грамматическим 
заданием 

 1 Проверка знаний, умений и навыков учащихся  

7 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Основные 

принципы рус - 

ской пунктуа - 

ции. Пунктуа - 

ционный анализ 

предложения 

 1 Синтаксис,  

единицы 

синтаксиса, 

предложения, 

словосочетания, 

пунктуация, 

пунктуационный 

разбор. Знаки 

препинания, 

функции знаков 
препинания 

Пунктуацион

- ный анализ 

предложения 

Обобщенный 

алгоритм  

постановки 

знаков 

препинания с 

опорой на 

функции 

знаков 

препинания 

Упр. 
327 

8 Словосочетание 

как синтаксиче- 

ская единица 

 1 Словосочетание; 

типы словосоче- 

таний по струк- 

туре, единицы 

словосочетания 

Порядок синтак 

- сического раз- 

бора словосоче  

- таний 

 Упр. 
328 

9 Виды синтакси- 

ческой связи. 
Синтаксический 

  Виды подчини- 

тельной связи в 

словосочетании 

Порядок 

синтак- 

сического раз- 
бора словосоче- 

 Упр. 
334 

 разбор словосо- 
четания 

   таний   

10 

Р/Р 

Изложение  1 Тема, главная 

мысль, микро- 

тема, ключевые 

слова 

Составлени

е плана 

текста 

Соблюдение 

правописных 

норм при 

создании 

связного 

высказыва- 
ния 

 



11 Предложение 

как единица 

синтаксиса. 

Простое  

предложение. 

Виды предло- 

жений по  

структуре 

 1 Типы предложе 

- ний: по цели вы 

сказывания, по 

эмоциональной 

окраске, по 

наличию второ- 

степенных чле- 

нов, по наличию 

всех структурно 

и семантически 

необходимых 

членов предло- 

жения, характе- 

ристика главных 

и второстепен- 

ных членов 
предложения 

Порядок синтак 

- сического  

разбора 

предложений 

Знаки препи 

- нания в 

конце 

предложени

я 

Упр. 
339, 
343 

12 Постановка  

ти ре в простом 

предложении 

 1 Подлежащее, 

сказуемое,  

неполные  

предложения, 

интонация 

Выявление 

структуры 

грамматическо

й основы, 

выявление 

структуры 

предложения 

Правила 

поста- новки 

тире между 

подлежащим 

и сказуемым, 

тире в 

неполном 

предложении, 

соединительн

ое тире, инто 

- национное 

тире 

Упр.
346, 
351 

13 Простое  

осложненное 

предложение. 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

 1 Однородные 

члены  

предложения, 

обособленные 

члены 

предложения, 

обращения, 

вводные слова, 

вставные кон- 

струкции, срав- 

нительные обо- 
роты 

Синтаксически

й разбор 

простого 

предложения, 

пунктуационны

й             разбор 

предложений 

Повторение 

орфографии 

и 

пунктуации 

Упр. 
359 

14 Предложение с 

однородными 
членами 

 1 Однородные 

члены предло- 
жения, неодно- 
родные члены 
предложения 

Синтаксически

й                     разбор 

простого 
предложения 

 Упр. 
363 

  



15 Знаки препина- 

ния при одно- 

родных членах, 

соединенных 

неповторяющи- 

мися, повторя- 

ющимися и 

парными сою- 

зами 

 1 Однородные 

члены  

предло жения 

Синтаксически

й разбор 

простого 

предложения 

Знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах 

предложения, 

соединенных: 

— Неповтор

яющимися 

сою зами 

— повторя

ю - щимися 

сою - зами; 

— двойны

ми союзами 

Упр. 
372 

16 Обобщающие 

слова при одно- 

родных членах 

предложения 

 1 Обобщающие 

слова при  

однородных 

членах 

предложения 

Синтаксически

й разбор 

простого 

предложения 

Знаки 

препи- 

нания при 

обобщающи

х словах и 

одно- 
родных 
членах 

Упр. 
381 

17 
к/р 

Готовимся к 
ЕГЭ. Тест. 

 1 Работа с тестами    

18 Обособленные 

члены  

предложения.  

Обособ ленные 

и не- 

обособленные 

определения 

 1 Обособленные 

члены  

предложения; 

обособленные 

определения 

Определение 

главного и 

зависимого 

слов при 

обособленных 

определениях 

Обособление 

согласованн

ых 

определений

; 

обособление 

несогласован 

- 

ных 

определе нии 

Упр.
383 

19 Обособленные 

приложения 

 1 Приложения, 

обособление 

приложения 

Анализ структу 

ры простого 

предложения 

Знаки препи 

- нания при 

обособленн

ых 
приложениях. 

Упр.
392 



20 Обособленные 

обстоятельства 

и дополнения 

 2 Обстоятельства, 

дополнения, 

обособление 

Анализ 

структуры 

простого 

предложения 

Знаки 

препинания 

при 

одиночных 

обособленны

х 

обстоятельст

вах, знаки 

препинания 

при распро- 

страненных 

обособленны

х 

обстоятельст

вах, при 

обособленны

х 
дополнениях. 

Упр.
399, 
401 

21 Уточняющие, 

пояснительные, 

присоедини - 

тельные члены 

предложения 

 1 Уточняющие 

члены предло - 

жения, поясни- 

тельные члены 

предложения 

Анализ структу- 

ры простого 

предложения 

Знаки препи- 

нания при 

при - 

соединитель

ных членах 

предложения

, 

уточняющих 

членах пред- 

ложения, 

пояс- 

нительных 

членах пред- 
ложения 

Упр. 
406 

  

22 Знаки препина - 

ния при сравни- 

тельных оборо- 

тах 

 1 Сравнительный 

оборот, способы 

присоединения 

сравнительных 
оборотов 

Условия выде- 

ления 

запятыми 

сравнительных 

оборотов 

Знаки 

препинания 

при 

сравнительно

м обороте 

Упр. 
412 

23 Знаки препина - 

ния при  

обращениях 

 1 Грамматические 

конструкции, не 

являющиеся 

членами  

предложения. 

Обращения 

Анализ 

структуры 

простого 

предложения 

Знаки препи 

нания при  

об ращениях 

Упр. 
415 

24 Вводные слова 

и вставные кон- 

струкции 

 1 Вводные слова, 

вставные кон- 

струкции, груп- 

пы вводных слов 
по значению 

Различение 

вводных слов 

и 

омонимичных 

им 

конструкций 
' 

Знаки 

препинания 

при вводных 

словах и 

вставных 
конструкциях. 

Упр. 
426 

25 Готовимся к 
ЕГЭ. Тест. 

 1 Работа с теста- 
ми. 

   



26 Междометия. 

Утвердитель - 

ные, отрица - 

тельные, вопро- 

сительно- 

Восклицатель 

- ные слова 

 1 Междометия, 

утвердительные, 

отрицательные 

слова,  

вопросительно- 

восклицатель- 

ные слова 

Анализ 

структуры 

простого 

предложения 

Знаки препи- 

нания при 

словах 

указанной 

группы 

Упр. 
430 

27 Повторение и 

обобщение 

 1 Повторение теоретического материала по 
вопросам 

и заданиям для повторения; выполнение 

повтори- тельных упражнений 

Упр. 
433 

28 

к/р 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 1 Проверка навыков правописания и 

грамматических разборов 

 

29 Сложные  

предложения, 

знаки 

препинания в 

сложносочи- 

ненном  

предложении. 

 1 Сложные пред- 

ложения, типы 

сложных пред- 

ложений 

Синтаксически

й разбор 

сложного 

предложения 

Знаки препи 

- нания в 

слож- 

носочиненно

м 

предложени

и 

Упр. 
437 

30 Знаки препина- 
ния в сложно- 

подчиненном 

предложении с 

одним прида - 

точным 

 1 Сложноподчи- 
ненные предло- 

жения; главная 

часть, часть 

придаточная, 

виды придаточ- 
ных 

Синтаксический 
разбор сложно 
го предложения 
предложения 

Знаки препи- 
нания в слож- 

ноподчиненн

ом 

предложении 

с одним 

придаточны

м 

Упр. 
448 

 

31- 

32 
Знаки 

препинания в 

сложно - 

подчиненном 

предложении с 

несколькими 

придаточными 

 2 Последователь- 

ное подчинение, 

однородное со- 

подчинение, не- 

однородное со- 

подчинение, 

смешанное под- 
чинение 

Анализ 

структуры 

простого 

предложения 

Знаки препи 

- нания в 

слож- 

ноподчиненн

ом 

предложени

и с несколь 

кими прида 

точными 

Упр. 
454 

33- 

34 

к/р 

Готовимся к 

ЕГЭ. Итоговый 

тест за 1  

полугодие 

 2 Проверка навыков правописания и 

грамматических разборов 

 

35 Анализ ошибок       

36 Знаки 

препинания в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

 1 Бессоюзные 

сложные  

предложения,  

значение 

частей 

сложного  

бессоюзного 

предложения 

Анализ 

структуры 

сложного 

предложения 

Знаки препи 

- нания в  

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Упр. 
459 



37 Сложные пред - 

ложения с раз - 

ными видами 

связи. Сложное 

синтаксическое 

целое. Абзац . 

 1 Период.  

Сложное 

синтаксическое 

целое. Абзац 

Анализ 

структуры 

сложного 

предложения. 

Создание 

текста, 

отвечающего 

требованиям 
ССЦ 

Знаки препи 

- нания в  

предложени

ях с разными 

видами 

союзной и 

бессоюзн

ой связи 

Упр. 
470 

38 Способы пере - 

дачи чужой 

речи. Знаки 

препинания 

при  
прямой речи. 

 1 Чужая речь, 

прямая речь, 

косвенная речь, 

несобственно- 
прямая речь 

Прямая речь, 

диалог, 

единицы 

прямой речи 

Знаки 

препи - 

нания при  

передаче 

чужой  речи 

Упр. 
480 

39 Знаки 

препинания при 

диалоге. 

Знаки  

препинания при 

цитатах 

 1 Цитата, способы 

оформления 

цитат 

Анализ 

структуры 

сложного 

предложения 

Знаки 

 препинания 

при  

цитатах 

Упр. 
481, 
483 

40 Сочетание зна- 

ков препинания. 

Факультатив- 

ные знаки пре- 

пинания 

 1 Знаки препина- 

ния, сочетание 

знаков препина- 

ния. 

Факультатив- 

ные знаки  

пре пинания 

Анализ 

структуры 

простого и 

сложного пред- 

ложения. 

Пункуацион 

ный 

анализ 

предложения 

Сочетание 

зна ков 

препинания. 

Постановка 

факультатив

ных знаков 

препинания 

Упр. 
488 

№ уро 

-ка 

Тема урока Дата К- 

во 

ча- 

со 
в 

Основные тер- 

мины и поня- 

тия 

Практически

е навыки 

Правописн

ые навыки 

Д. з. 

41 Авторская 

пунктуация 

 1 Авторские знаки 

препинания 

Анализ текста Постановка  

авторских 

знаков 
препинания 

Упр. 
490 

42 Обобщающий      

урок 

 1 Урок-семинар 

по теоретиче - 

скому  

материалу. 

Урок – 

практикум 

 (выполнение 

тренировочных 
упражнений) 

  Упр. 
496 

43 

К/Р 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 1 Проверка правописных умений и навыков 

 грамма тических разборов 

 



44- 

45 
Культура речи 

как раздел 

науки о языке. 

КР и её  

основные 

аспекты: 

нормативный, 

коммуникатив- 

ный, этический. 

Соблюдение 

норм речевого 

поведения в 

различных си- 

туациях и сфе- 

рах общения. 
. 

 2 Нормы речи. 

Качества  

хоро -шей речи 

Анализ текста Повторение 

орфографии 

и 

пунктуации 

Упр. 
517 

46- 

47 
Основные ком - 

муникативные 

качества речи и 

их оценка. При- 

чины коммуни- 

кативных не- 

удач, их преду- 

преждение и 
преодоление. 

 2 Нормы речи. 

Качества 

хорошей речи 

Анализ текста Повторение 

орфографии 

и 

пунктуации 

Ознак

омите

ль- 

ное 

чтени

е. 

Соста

влени

е те 

зисов 

48 Культура учеб- 

но-научного и 

делового обще- 

ния (устная и 

письменная 

формы).  

Культура 

публичной   

речи. 

 1 Нормы речи. 

Качества 

хорошей речи 

Анализ текста Повторение 

орфографии 

и 

пунктуации 

Сост

авле

ние 

план

а-

конс

пек 

49- 

50 
Культура  

разговорной 

речи. 
Культура пись- 

 2 Нормы речи. 

Качества  

хоро шей речи 

Анализ текста Повторение 

орфографии 

и 

пунктуации 

 

 менной речи.       

51- 

52 
Стилистика. 

Функциональ 

- ные стили. 

Научный стиль. 

Информацион- 

ная переработка 

текста. 

- 2 Функциональ - 

ные стили и их 

особенности. 

Научный стиль, 

жанры научного 

стиля. 

Правила 

составления 

реферата, 

конспекта,  

тези сов, плана 

Написан

ие 

термино

в 

Упр. 
519, 
520. 

Соста

влени

е 

опорн

ой 

схемы 

к упр. 

519 



53 Официально - 

деловой стиль. 

Анализ текста 

 1 Официально - 

деловой стиль, 

признаки стиля, 

жанры 

Правила напи- 

сания деловых 

бумаг 

(составление 

заявления, 

доверенности и 

т.п.) 

Знаки 

препи - 

нания при 

обособлени

ях 

Упр. 
527 

54- 

55 
Публицистиче- 

ский стиль. 

Анализ текста 

 2 Публицистиче- 

ский стиль,  

признаки стиля, 

жанры публици- 

стического сти- 

ля 

Изучающее 

чтение. 

Составление 

тезисов. 

Работа со 

словарями 

Повторение 

орфографии 

и 

пунктуации 

Упр. 
530, 
531 

56 Разговорный 

стиль.  

Особенности 

литературно- 

художественно- 

го стиля 

 1 Особенности 

разговорной  

речи. 

Литературно- 

художественная 

речь. 

Изучающее 

чтение 

Составление 

тезисов 

Повторение 

орфографии 

и 

пунктуации 

Анал

из 

расск

аз 

Зоще

нко, 

упр. 

536 

57 Текст. Законо- 

мерности по- 

строения текста. 

Функциональ- 

но-смысловые 

типы речи 

 1 Текст. Признаки 

текста. Типы 

 речи: 

повествование, 

описание, 

рассуждение 

Составление 

плана-

конспекта 

Повторение 

орфографии 

и 

пунктуации 

Анал
из 
текст
а 

58 

к/р 
Самостоятель- 

ный анализ 

предложенного 
текста 

 1 Определение 

стилистических 

особенностей 
текста 

 Повторение 

орфографии 

и 

пунктуации 

Упр. 
541 

59- 

60 
Основные этапы 

работы над  

сочинением на 

ЕГЭ по  

русскому языку 

 2 Проблема, ком - 

ментарии к про- 

блеме, позиция 

автора, аргумен- 

тация своей по- 

зиции, компози- 

ция сочинения 

Умение 

сформу- 

лировать про- 

блему и про- 

комментироват

ь её; выявить 

по- зицию 

автора и 

выразить соб- 

ственное мне 

ние. 

Повторение 

орфографии 

и 

пунктуации 

Анал
из 
текст
а 

61- 

62 

Р/Р 

Сочинение - 

рецензия по 

тексту (часть С) 

 2 Проблема,  

комментарии к 

проблеме, 

позиция 
автора, аргумен- 

Уметь 

понимать и 

интерпретиро- 

вать 

содержание 
исходного тек- 

Проверка ор- 

фографическ

ой и 

пунктуацион

ной 

грамотности 

 



    тация своей  

позиции, 

композиция 

сочинения 

ста, создавать 

связное выска- 

зывание, выра- 

жая 

собственное 

мнение по 

поводу 

прочитанного, 

последова- 

тельно излагать 

собственные 

мысли, оформ- 

лять речь в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

  

63 

Р/Р 
Редактирование  

сочинения 

 1 Классификация  

ошибок 

Приёмы 

редактирова 

ния текста 

Проверка ор- 

фографическ

ой и 

пунктуацион

ной 

грамотности 

 

64 Повторение. 

Трудные случаи 

правописания 

 1 Морфология. 

Орфография. 

Орфограмма. 

Принципы пра- 
вописания 

Повторение  

закрепление 

навыков 

решения ор- 

фографических 
задач 

Проверка ор- 

фографическ

ой 

грамотности 

Упр. 
142 

65 Повторение. 

Трудные случаи 

пунктуации 

 1 Обособленные 

члены предло- 

жения. Сложные 

предложения. 
БСП. Цитаты 

Синтаксически

й, пунктуацион 

- ный разбор 

предложения 

Повторение 

орфографии 

и 

пунктуации 

Вопр

осы 

и зад 

ния 

стр. 

308 

66- 

68 
Подготовка к   

ЕГЭ  

 3 Проверка готовности школьников к итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ 
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