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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

10-Б КЛАСС 

( 34 часа, из них 1 ч. резервного времени) 

                  Рабочая программа по русскому языку  для 10-Б класса составлена 

в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями). 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 

1312 (ред. Пр. от 03.06.2011 №1994) «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования».  

Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации. (Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. №637-р) 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. М.: 

Просвещение, 2010. 24 с. 

 Законом Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 
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-Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 

№555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год». 

Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

«Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым 

на 2016/2017 учебный год». 
Основной образовательной программой НОО, ООО, СОО МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» городского округа Судак от 26.08.2015 протокол №8 

педагогического совета. 

Учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа 

Судак 2016-2017 учебного года от 29.08.2016 протокол № 11 педагогического совета. 

 

Положением о рабочей программе по предмету от 12.01.2016 протокол № 1 

педагогического совета. 

Примерной программой по русскому языку основного общего образования 

Программой основного общего образования по русскому языку для 10 класса 

Рыбченкова JI. М.  «Русский язык. 10-11 классы» авторы: А.И. Власенкова, 

Л.М. Рыбченковой, М.: Просвещение, 2011 г.,  

   
Последовательность изучения тем и разделов учебного предмета ориентирована на 

учебник- 

Учебник - Власенко А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература». 

Русский язык. 10-11 класс. – Москва: «Просвещение» , 2014г. 

 
 

                     ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с 

русским языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного 

языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного 

языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. В этой связи в 

планируемые результаты обучения включены личностные и метапредметные 

результаты  освоения предмета «русский язык»1: 

 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 
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включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой  

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" должны отражать:  

 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в 
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том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 

оценивать средства аргументации и выразительности; 

 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 

 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка:  
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распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 

их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 
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анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на 

абзацы, знать композиционные элементы текста; 

 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  

 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске;  

 

определение грамматической основы предложения; 

 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и 

неполных; 

 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 
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определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста 

к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание 

текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 

общения: 

 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных 

или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: 
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поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 

их на письме; 

 

применение правильного переноса слов; 

 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления 

их в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте;  

           Личностными результатами освоения выпускниками 

основной школы программы по русскому языку являются: 

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, его значения в процессе получения школьного образования; 

2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 
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Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому языку являются: 

7) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему;  

 умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования, с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни;  способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными  результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, 
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государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; о 

связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и  

творческих способностей личности, при получении образования, а также 

роли русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста 

(план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, 

тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме,  

 соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.),  

 адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей 

речи с учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

 создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога;  

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
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докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного 

языка;  

 стилистически корректное использование лексики и фразеологии;  

 соблюдение в практике письма основных правил орфографии и 

пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами 

общения в различных жизненных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь 

с точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы;  

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; 

ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его 

содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к 

пределённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 
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СОДЕРЖАНИЕ    КУРСА 

 

Согласно региональному учебному плану на русский язык  в 10 классе – 

отводится 34 часа (1  час в  неделю). 

Повторение и углубление изученного в основной школе 

Общие сведения о языке (5 ч) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три 

периода в истории русского языка: период выделения восточных 

славян из общеславянского единства и принятия христианства; 

период возникновения языка великорусской народности в XV—

XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. 

Функции русского языка как учебного предмета. Взаимосвязь 

языка и культуры. Взаимообогащение языков. Активные процессы 

в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка 

 
Русский язык как система средств разных уровней (2 ч) 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского 

языка. Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о 

языке. Фонетика. Лексика и фразеология. Состав слова 

(морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 
Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия (4 ч) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных 

учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, 

орфографии.Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. 

Роль ударения в стихотворной речи.Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, 

звукозапись как изобразительное средство.Написания, 

подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии.Фонетический 

разбор. 
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Лексика и фразеология (6 ч) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. 

Омонимы, синонимы, антонимы,паронимы. Русская лексика с 

точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки 

зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика 

(профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая 

лексика,разговорно-бытовая и книжная. Просторечие. Активный и 

пассивный словарный запас: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. Русская фразеология. 

Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление 

слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая 

синонимия. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. 

Градация. Антитеза. Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический анализ текста. 
 

Состав слова (морфемика) и словообразование (4 ч) 

Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе 

слова и словообразовании.Выразительные словообразовательные 

средства. 

Словообразовательный разбор. 
 

Морфология и орфография (6 ч) 

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части 

речи. Служебные части речи.Общее грамматическое значение, 

грамматически формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и 

грамматического разбора при написании слов различной структуры 

и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 
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Речь, функциональные стили речи (3 ч) 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 

Текст, его строение и виды его преобразования.Аннотация, план, 

тезисы. Выписки, конспект. Реферат. Речеведческий анализ 

художественного и научно-популярного текста.Оценка текста. 

Рецензия.Функциональные стили речи, их общая характеристика. 
 

Научный стиль речи (4 ч) 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности 

(подстили). Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. 

Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Терминологические энциклопедии, 

словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их 

употребления в речи. Использование учащимися средств научного 

стиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
РАЗДЕЛ Кол-во 

часов 
Контрольные 
работы 

Сочинения Изложения 

Повторение 1    

Общие сведения о языке 2    

Русский язык как система 

средств разных уровней 

2    

Фонетика и 

графика.Орфография,орфоэпия 

4 1   

Лексика и фразеология. 6 1   

Состав слова и 

словообразование 

4 1   

Морфология и орфография 6 1   

Речь,функциональные стили 

речи 

3  1  

Научный стиль 4   1 

Итоговый урок 1 1   

Резерв 1    

Всего: 34 5 1 1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№№ Основное содержание  Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Повторение и углубление изученного в основной школе (1 час)  

1 Повторение и углубление изученного в 

основной школе 

05.09 05.09 

Общие сведения о языке (2 ч)  

2 РОЛЬ ЯЗЫКА  

В ОБЩЕСТВЕ  

Русский язык в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном 

общении. 

Функции русского языка как учебного 

предмета. Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков. Активные процессы 

в русском языке на современном этапе. 

Проблемы экологии языка. Изложение 

лингвистического текста 

 

19.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 

26.09 

 

 

 

 

 

 

 

19.09 

3 Язык и общество. Язык и культура. Язык и 

история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных 

славян из общеславянского единства и 

принятия христианства; период возникновения 

языка великорусской народности в XV—XVII 

вв.; период выработки норм русского 

национального языка. 

 

26.09 

Русский язык как система средств разных уровней (2 ч)  

4 Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 

Словари русского языка. 

Единицы языка. Уровни языковой системы. 

Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и 

фразеология. Состав слова (морфемика) и 

слово- 

образование. Морфология. Синтаксис. 

 

03.10 

 

03.10 

5 Изложение (сжатое) с элементами сочинения 10.10 10.10 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия (4 ч) 
 

 

6 Обобщение, систематизация и углубление ранее 

приобретенных учащимися знаний и умений по 

фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 

 

17.10 

 

 

17.10 
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Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. 

Фонетический разбор. 

 

 

_______ 

24.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

07.11 

_______ 

14.11 

7 Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворной 

речи. 

Выразительные средства русской фонетики. 

Благо- 

звучие речи, звукозапись как изобразительное 

средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическо- 

му, фонетическому и традиционному 

принципам 

русской орфографии. 

24.10 

8 Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 

07.11 

9 Контрольная работа, включающая 

фонетический разбор 

14.11 

Лексика и фразеология (6 ч)  

10 Лексическая система русского языка. Много- 

значность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы, 

паронимы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские слова, 

старосла вянизмы, заимствованные слова. 

 

21.11 

 

 

 

_______ 

 

28.11 

 

 

_______ 

 

05.12 

 

 

_______ 

 

 

12.12 

 

21.11 

11 Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная 

лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, 

разговорно- бытовая и книжная. Просторечие. 

28.11 

12 Активный и пассивный словарный запас: 

архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Индивидуальные 

новообразования, использование их в 

художественной речи. 

 

05.12 

13 Русская фразеология. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление 

слов и фразеологизмов в строгом соответствии 

с их значением и стилистическими свойствами. 

 

 

12.12 

14 Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные 

19.12 

 

 

 

19.12 
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синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический анализ текста. 

 

 

______ 

 

 
15 Контрольный диктант с лексико-

грамматическими заданиями 

 

              Состав слова (морфемика) и словообразование (4 ч)  

16 Состав слова (морфемика) и словообразование 

(4 ч) 

 

_______ 

 

_______ 

_______ 

 

17 Выразительные словообразовательные 

средства. 

 

18 Словообразовательный разбор.  

19 Практическая работа по теме  

Морфология и орфография (6 ч)  

20 Обобщающее повторение морфологии. 

Самостоятельные части речи. Служебные части 

речи. 

 

 

_______ 

 

 

 

_______ 

 

_______ 

 

 

 

_______ 

_______ 

 

 

 

21 Общее грамматическое значение, 

грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. 

 

22 Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм. 

 

23 Принципы русской орфографии. Роль 

лексического и грамматического разбора при 

написании 

слов различной структуры и значения. 

 

24 Морфологический разбор частей речи.  

25 Контрольный диктант с лексико-

грамматическими заданиями 

 

Речь, функциональные стили речи (3 ч)  

26 Язык и речь. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, 

полилог, монолог. 

 

 

 

 

_______ 

 

27 Текст, его строение и виды его преобразования. 

Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. 

Реферат. 

Речеведческий анализ художественного и 

научно-популярного текста. 

Оценка текста. Рецензия. 

Функциональные стили речи, их общая 

характеристика. 
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28 Сочинение на одну из тем (по выбору 

учащегося) 

 

Научный стиль речи (4 ч)  

29 Назначение научного стиля, его признаки и 

разновидности (подстили). Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля. 

 

 

 

_______ 

 

 

 

_______ 

 

 

 

_______ 

 

 

 

 

_______ 

_______ 

 

30 Нейтральная, общенаучная и специальная 

лексика. Термин и терминология. 

Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов.  

 

31 Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. Термины и профессионализмы. 

Нормы их употребления в речи. Использование 

учащимися средств научного стиля.  

 

32 Изложение с продолжением учащимися темы, 

затронутой в тексте (или выражением 

собственных суждений по теме, оценки, 

описываемого в тексте факта, события, 

изображённого в нём персонажа). 

 

33 Итоговая контрольная работа  

34 Резервный урок  

 

 

 




