
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10  класс  

№ 

п/п 
Система уроков 

Дидакти- 

ческая  

модель  

обучения 

Педаго- 

гические  

средства 

Вид  

деятель- 

ности  

учащихся 

Задачи. Планируемый результат и уровень освоения 

НРЭО 

Компетенции 

Учебно-познавательная 

Информационная 
Базовый уровень 

Продвинутый  

уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ПОВТОРЕНИЕ (6 ч) 

Цель: совершенствовать орфографические навыки, навыки постановки знаков препинания в простых предложениях с однородными и обособленными членами, в 

сложных предложениях  

1 Орфография. 

Орфографические нормы. 

Основные принципы русской 

орфографии  

Репродук

тивная  

Практикум  Индивиду

альная, 

группова

я  

Знать основные виды 

орфограмм. 

Уметь применять в практике 

письма орфографические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Компетенция: языковедческая 

(Я). 

Уровень усвоения: 

продуктивный  

Уметь опознавать, 

анализировать, 

сопоставлять, 

классифицировать 

орфографические нормы; 

разграничивать варианты 

норм и речевые 

нарушения  

Объяснение 

изученного на 

самостоятельно 

подобранных 

примерах  

В.Черноземцев, 

рассказы  

2 Синтаксис. Простое 

предложение. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Односоставные 

предложения  

Репродук

тивная  

Практикум Индивиду

альная, 

группова

я 

Уметь применять в практике 

письма пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка.  

(Я) 

Продуктивный 

Уметь аргументированно 

анализировать и 

производить 

синтаксический разбор 

данных конструкций; 

определять способы и 

средства связи 

предложений  

Объяснение 

изученного на 

самостоятельно 

подобранных 

примерах 

В.Черноземцев, 

рассказы 

3 Синтаксис. Однородные и 

обособленные члены 

предложения  

Репродук

тивная 

Практикум Индивиду

альная, 

группова

я 

Уметь применять в практике 

письма пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка.  

(Я) 

Продуктивный 

Обогащать 
синтаксический строй 

речи через различные 

синтаксические 

конструкции и средства 

их выражения; уметь 

схематически обозначать 

трудные случаи 

написания 

Объяснение 

изученного на 

самостоятельно 

подобранных 

примерах 

В.Черноземцев, 

рассказы 

.  

4–5 Сложносочиненные, 

сложноподчиненные, 

бессоюзные сложные 

предложения  

Репродук

тивная 

Практикум Индивиду

альная, 

группова

я 

Уметь применять в практике 

письма пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка.  

Уметь составлять 

предложения данных 

конструкций (учитывая 

признаки, строение, 

Объяснение 

изученного на 

самостоятельно 

подобранных 

В.Черноземцев, 

рассказы 



(Я) Продуктивный  способы и средства связи) примерах 

6 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Повторение» 

Репродук

тивная 

Контроль  Фронталь

ная  

Уметь применять в практике 

письма пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка.  

(Я) 

Продуктивный 

Уметь выполнять задания 

повышенного уровня 

сложности, 

разграничивать варианты 

норм и речевые 

нарушения  

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности  

 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (24 ч) 

Цель: иметь понятие о функциях языка, формах существования русского национального языка, роли старославянского языка в развитии русского языка, о значении 

русского языка в современном мире, о языковой норме, ее функциях, основных тенденциях в развитии норм русского литературного языка, проводить различные виды 

анализа языковых единиц, явлений и фактов 

7 Функции языка  Объяснит

ельно-

иллюстра

тивная  

Беседа, 

работа с 

книгой  

Фронталь

ная, 

группова

я  

Знать основные функции 

языка: экспрессивную 

(эмоциональную), 

коммуникативную, 

когнитивную (познавательную), 

аккумулятивную, т. е. функцию 

накопления, хранения и 

передачи общественного опыта 

и знаний, эстетическую, 

функцию воздействия 

(волюнтативную) 

Формировать 
представление о языке как 

духовной, нравственной и 

культурной ценности 

народа, углублять знания 

о лингвистике как науке 

Передача 

содержания 

информации 

адекватно 

поставленной 

цели 

 

8 Язык, речь, слово Объяснит

ельно-

иллюстра

тивная 

Беседа, 

работа  

с книгой 

Фронталь

ная, 

группова

я 

Знать о речи как форме 

существования языка и 

источнике его развития, речевой 

деятельности. (Я) 

Продуктивный  

Углублять знания о 

языке как 

многофункциональной 

развивающейся системе  

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа  

 

9 Русский язык – 

государственный язык 

Российской Федерации  

Объяснит

ельно-

иллюстра

тивная 

Беседа, 

работа  

с книгой 

Фронталь

ная, 

группова

я 

Знать сферы деятельности, в 

которых русский язык 

функционирует как 

государственный. (Я) 

Продуктивный  

Осознавать 
национальное своеобразие 

русского языка  

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

 

Продолжение табл.  

10 Русский язык как 

национальный язык русского 

народа  

Проблемн

ое 

изложени

е  

Проблемна

я лекция, 

беседа, 

проблемны

е задачи  

Фронталь

ная, 

группова

я  

Знать о разновидностях 

русского языка, составляющих 

понятие «национальный язык». 

Уметь видеть самобытность 

русского национального языка. 

(Я), (К) 

Продуктивный 

Уметь развернуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства  

Осознание языка 

как формы 

выражения 

культуры, 

национально-

культурной 

специфики 

русского языка; 

Л.Татьяничева, 

стихтворения 

11 Русский язык как средство 

межнационального общения  

в Российской Федерации  

Проблемн

ое 

изложени

Проблемна

я лекция, 

беседа, 

Фронталь

ная, 

группова

Знать русский язык как 

средство общественно-

политических, экономических, 

Расширять знания о 

взаимосвязи развития 

языка и истории народа. 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

 



е проблемны

е задачи 

я научных, культурных и др. 

связей между народами России. 

(Я), (К) 

Продуктивный  

Овладевать культурой 

межнационального 

общения 

источниках 

различного типа  

12–

13 

Русский язык среди других 

языков мира  

Проблемн

ое 

изложени

е 

Проблемна

я лекция, 

беседа, 

проблемны

е задачи 

Фронталь

ная, 

группова

я 

Знать русский язык как один из 

индоевропейских языков, 

русский язык в кругу других 

славянских языков. 

Уметь видеть признаки 

славянизмов в современном 

русском языке, их роль; давать 

исторический комментарий к 

языковым явлениям.  

(Я) 

Продуктивный  

Уметь развернуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства  

Наличие 

способностей к 

анализу и оценке 

языковых явлений 

и фактов 

этимологического 

значения  

Л.Татьяничева, 

стихтворения 

14–

15 

Русистика на современном 

этапе 

Объяснит

ельно-

иллюстра

тивная 

Беседа, 

работа с 

книгой 

Фронталь

ная, 

группова

я 

Знать русистику как науку о 

русском языке, ее основные 

разделы и направления 

развития, виднейших ученых-

лингвистов. (Я) 

Продуктивный 

Обеспечение научного 

подхода к изучению 

предмета и эмпирического 

метода исследования 

научно-теорети-ческих и 

практических 

лингвистических работ 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа, 

передача 

содержания 

информации 

 

 

        адекватно 

поставленной 

цели  

 

16–

17 

Краткая история русской 

письменности. Реформы в 

истории русского письма  

Объяснит

ельно-

иллюстра

тивная 

Беседа, 

работа с 

книгой 

Фронталь

ная, 

группова

я 

Знать краткую историю 

русской письменности, 

реформы в истории русского 

письма. 

Уметь объяснять взаимосвязь 

фактов языка и истории, языка и 

культуры. 

(Я), (К) 

Продуктивный  

Углубление знаний об 

устройстве и развитии 

языка; совершенствование 

способности к анализу и 

оценке языковых явлений; 

проведение поисково-

иссле-довательской 

работы о возникновении 

письменности на Руси  

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

 

18 Готовимся к Единому 

государственному экзамену  

Репродук

тивная  

Практикум 

(задания А)  

Индивиду

альная, 

группова

я  

Уметь применять в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка. (Я) 

Продуктивный  

Овладение умением 

опознавать, 

анализировать, 

сопоставлять, 

классифицировать 

языковые явления и 

факты с учетом их 

различных интерпретаций  

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности  

В.Черноземцев 

«Волки и овцы» 



19–

20 

Состав современного 

русского языка  

Объяснит

ельно-

иллюстра

тивная 

Беседа, 

работа  

с книгой 

Фронталь

ная, 

группова

я. 

Составле

ние 

опорной 

схемы  

Знать разнообразие 

лексического состава русского 

языка, понимать системное 

устройство языка, взаимосвязь 

его единиц. 

Уметь представлять это в 

схематическом виде. (Я) 

Продуктивный  

Расширение круга 

используемых языковых и 

речевых средств; 

увеличение словарного 

запаса специальной 

лексикой (историзмы, 

архаизмы, диалектизмы, 

профессионализмы и т. 

д.); создание устных и 

письменных 

монологических 

высказываний в учебно-

научной сфере общения  

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа, 

передача 

содержания 

информации 

адекватно 

поставленной 

цели 

Этнолингвистиче

ский словарь 

Нязепетровского 

говора. 

.  

21–

22 

Языковая норма. Основные 

виды норм современного 

русского литературного 

языка  

Проблемн

ое 

изложени

е 

Проблемна

я лекция, 

беседа, 

проблемны

е задачи 

Фронталь

ная, 

группова

я 

Знать понятие языковой нормы, 

ее функций, современные 

тенденции в развитии норм 

русского литературного языка. 

Уметь разграничивать 

варианты норм, видеть 

нарушения языковой нормы.  

(Я), (К) 

Продуктивный  

Совершенствовать 

этикетные нормы 

речевого общения и 

поведения в различных 

сферах и ситуациях, 

информационные умения 

и навыки  

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

справочной 

литературы  

Этнолингвистиче

ский словарь 

Нязепетровского 

говора. 

23 Современные нормативные 

словари, справочники, 

пособия  

Проблемн

ое 

изложени

е 

Проблемна

я лекция, 

беседа, 

проблемны

е задачи 

Фронталь

ная, 

группова

я 

Знать основные словари, 

справочники, пособия. 

Уметь пользоваться ими, 

разграничивать варианты норм. 

(Я) 

Продуктивный  

Совершенствовать навыки 

поисково-иссле-

довательской, 

эмпирической, 

эвристической 

деятельности  

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

справочной 

литературы  

 

24–

25 

Орфоэпические нормы 

современного русского языка  

Поискова

я  

Проблемны

е задания  

Группова

я  

Уметь применять в практике 

речевого общения основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. (Я), (К) 

Продуктивный  

Уметь давать в 

необходимых случаях 

исторический 

комментарий к языковым 

явлениям  

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

справочной 

литературы 

Этнолингвистиче

ский словарь 

Нязепетровского 

говора. 

26–

27 

Лексические нормы 

современного русского 

литературного языка  

Поискова

я 

Проблемны

е задания 

Группова

я 

Уметь применять в практике 

речевого общения основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. (Я), (К) 

Продуктивный 

Уметь оценивать 

языковые явления и 

факты с точки зрения 

нормативности, 

соответствия сфере и 

ситуации общения  

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

справочной 

литературы 

  



  

28–

29 

Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка  

Поискова

я 

Проблемны

е задания 

Группова

я 

Уметь применять в практике 

речевого общения основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. (Я), (К) 

Продуктивный 

Уметь анализировать и 

оценивать языковые 

явления и факты с точки 

зрения нормативности, 

соответствия сфере и 

ситуации общения 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

справочной 

литературы 

Этнолингвистиче

ский словарь 

Нязепетровского 

говора. 

30–

31 

Синтаксические нормы 

современного русского 

литературного языка  

Поискова

я 

Проблемны

е задания 

Группова

я 

Уметь применять в практике 

речевого общения основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. (Я), (К) 

Продуктивный 

Уметь аргументированно 

анализировать  

и оценивать языковые 

явления и факты с точки 

зрения нормативности и 

культуры устной и 

письменной речи  

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

справочной 

литературы 

 

32–

33 

Лингвистический анализ 

текста  

Поискова

я 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти  

Группова

я 

Уметь проводить 

лингвистический анализ текстов 

различных стилей. (Я), (К) 

Творческий  

Уметь при анализе давать 

интерпретацию языковых 

явлений  

и фактов  

Развернутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов  

Ким Макаров 

«Чужая дверь» 

 ФОНЕТИКА (9 ч) 

Цель: иметь понятие о звуке речи и фонеме, классификации фонетических единиц русского языка, позиционных чередованиях звуков речи, интонационных 

особенностях русской речи, основных требованиях к интонационно правильной и выразительной речи, изобразительных средствах фонетики русского языка, 

совершенствовать способность к самооценке через наблюдение за собственной речью 

34 Классификация 

фонетических единиц 

русского языка 

Репродук

тивная 

Практикум Индивиду

альная, 

группова

я 

Знать классификацию 

фонетических единиц русского 

языка. 

Уметь производить 

фонетический разбор. (Я) 

Продуктивный 

Углублять знания  

о взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; 

совершенствовать навыки 

самостоятельной работы с 

различными источниками 

Объяснение 

изученного на 

самостоятельно 

подобранных 

примерах 

 

  

        (научно-информатив-ная 

и справочная литература)  

  

35 Звук речи и фонема  Поискова

я  

Проблемны

е задания  

Группова

я  

Знать отличие звука речи от 

фонемы. 

Уметь различать сильные  

и слабые позиции фонем.  

(Я) 

Продуктивный  

Уметь анализировать 

языковые единицы и 

явления с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их 

употребления  

Развернутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов  

 

36–

37 

Позиционные чередования 

звуков  

Репродук

тивная  

Практикум  Индивиду

альная, 

группова

Знать позиционное 

чередование гласных и 

согласных звуков. 

Совершенствование 

способности 

осуществления речевого 

Объяснение 

изученного на 

самостоятельно 

 



я Владеть орфографическими 

навыками, опирающимися на 

фонетические принципы. (Я) 

Продуктивный  

самоконтроля в устных и 

письменных 

высказываниях с точки 

зрения нормированного 

языкового оформления; 

уметь объяснять 

графически правописание  

подобранных 

примерах. 

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности  

38–

39 

Интонационные особенности 

русской речи. Основные 

элементы интонации. 

Смыслоразличительная 

функция интонации. 

Основные требования  

к интонационно правильной, 

выразительной речи 

Поискова

я  

Проблемны

е задания  

Группова

я  

Знать основные элементы 

интонации, 

смыслоразличительную 

функцию интонации, основные 

требования  

к интонационно правильной, 

выразительной речи. 

Уметь использовать в 

собственной речи ее 

интонационные особенности. 

(Я), (К) 

Продуктивный  

Осознавать и уметь 

анализировать 

национальное 

интонационное 

своеобразие русской речи; 

различать способы 

интонационной 

выразительности  

в устной и письменной 

речи  

Углубление 

лингвистических 

знаний, 

совершенствован

ие способности к 

самооценке через 

наблюдение за 

собственной 

речью  

 

40–

41 

Изобразительные средства 

фонетики русского языка 

Поискова

я 

Проблемны

е задания 

Группова

я 

Знать изобразительные 

средства фонетики русского 

языка. 

Уметь использовать их  

в художественные текстах 

Совершенствовать 

способность к самооценке 

на основе наблюдения за 

собственной речью 

Отражение  

в письменной 

форме 

изобразительно-

вырази-тельных 

средств языка 

 

.  

     собственного сочинения. (К) 

Творческий  

    

42 Контрольная работа по теме 

«Фонетика»  

Репродук

тивная  

Контроль  Фронталь

ная  

Уметь проводить различные 

виды анализа фонетических 

единиц. (Я), (К) 

Продуктивный  

 Отражение  

в письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности  

 

 ЛЕКСИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЯ (14 ч) 

Цель: углубить представление о слове как основной единице языка, о системных отношениях в лексике русского языка, их выражении в многозначности, омонимии, 

синонимии, антонимии, паронимии, о лексике с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, стилистической 

дифференциации, об основных признаках и источниках фразеологизмов, о лексических средствах выразительности речи 

43 Слово – основная единица 

языка. Слово и его значение  

Репродук

тивная  

Практикум  Индивиду

альная, 

группова

я  

Знать слово как основную 

единицу языка, лексическое 

значение слова. 

Уметь работать с толковым 

словарем. (Я) 

Продуктивный  

Углубление знаний  

о взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка  

Целенаправленны

й поиск 

информации в 

словарях и другой 

справочной 

литературе  

  



44 Однозначность и 

многозначность слова  

Репродук

тивная 

Практикум Индивиду

альная, 

группова

я 

Знать лексическое значение 

слова, однозначность  

и многозначность слова. 

Уметь работать с толковым 

словарем. (Я) 

Продуктивный  

Уметь применять 

полученные знания в 

собственной речевой 

практике, в том числе  

в профессионально 

ориентированной сфере 

общения  

Целенаправленны

й поиск 

информации в 

словарях и другой 

справочной 

литературе  

  

45 Изобразительно-выразитель-

ные средства. 

Поискова

я 

Проблемны

е задания 

Индивиду

альная, 

группова

я 

Знать изобразительно-

выразительные средства  

на основе переносного 

лексического значения. 

(К), (ЛС) 

Творческий 

Уметь проводить анализ 

лексических средств 

выразительности в тексте, 

создавать собственные 

художе- 

Отражение  

в письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности 

 

.  

       ственные тексты с 

использованием ИВС 

   

46–

47 

Лингвистический анализ 

поэтического текста  

Поискова

я  

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти  

Группова

я  

Уметь проводить 

лингвистический анализ 

поэтических текстов, выявляя 

лексические, синтаксические 

особенности, звукопись. 

(Я), (К) 

Творческий  

Уметь при анализе давать 

собственную 

интерпретацию языковых 

явлений и фактов, 

выявлять изобразительно-

выразительные средства, 

объяснять трудные случаи 

анализа языковых явлений  

Развернутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов  

Л.Татьяничева   

«Я без Урала не 

могу» 

48 Омонимы и их употребление  Поискова

я  

Проблемны

е задания  

Индивиду

альная, 

группова

я  

Знать омографы, омофоны, 

омоформы. 

Уметь работать со словарем 

омонимов.  

Продуктивный  

Уметь использовать 

омонимы как лексическое 

средство выразительности 

в тексте.  

(Я), (К) 

Творческий 

Целенаправленны

й поиск 

информации в 

словарях и другой 

справочной 

литературе. 

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности  

 

49 Паронимы и их употребление  Поискова

я  

Проблемны

е задания 

Индивиду

альная, 

группова

я 

Знать паронимы. 

Уметь предупреждать речевые 

ошибки, связанные с 

употреблением паронимов, 

применять в практике речевого 

общения основные лексические 

нормы современного русского 

Уметь оценивать 

языковые явления и 

факты с точки зрения 

соответствия сфере и 

ситуации общения, 

применять полученные 

знания и умения в 

Развернутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов  

 



литературного языка. (Я), (К) 

Продуктивный  

собственной речевой 

практике  

.  

50 Синонимы и их употребление  Поискова

я 

Проблемны

е задания 

Индивиду

альная, 

группова

я 

Знать синонимы лексические, 

стилистические, 

контекстуальные, 

синонимический ряд. 

Уметь работать со словарем 

синонимов.  

Продуктивный  

Уметь использовать 

синонимы как 

лексическое средство 

выразительности в тексте.  

(Я), (К) 

Творческий 

Целенаправленны

й поиск 

информации в 

словарях и другой 

справочной 

литературе. 

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности  

 

51 Антонимы и их употребление  Поискова

я  

Проблемны

е задания  

Индивиду

альная, 

группова

я  

Знать типы антонимов, 

антитезу. 

Уметь работать со словарем 

антонимов. 

Продуктивный  

Уметь использовать 

антонимы как лексическое 

средство выразительности 

в тексте, антитезу. (Я), (К) 

Творческий  

Целенаправленны

й поиск 

информации в 

словарях и другой 

справочной 

литературе. 

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности 

 

52–

53 

Развитие речи: изложение  

с творческим заданием 

(анализ лексических 

особенностей текста) 

Поискова

я 

Проблемны

е задания 

Индивиду

альная 

Уметь составлять план, 

определять тип и стиль речи 

текста; подробно его излагать, 

применяя в практике письма 

нормы современного русского 

языка, используя 

синонимические ресурсы.  

(Я), (К) 

Творческий  

Уметь самостоятельно 

редактировать, творчески 

перерабатывать 

собственный текст, 

проводить анализ 

лексических особенностей 

текста. (Я), (К) 

Творческий  

Владение 

навыками 

создания  

и редактирования 

собственного 

текста 

Сборник 

«Легенды 

Южного Урала» 

 

54 Происхождение лексики 

современного русского языка 

Поискова

я 

Проблемны

е задания 

Группова

я 

Знать исконно русскую 

лексику, старославянизмы, 

заимствованную лексику. 

Уметь работать со словарем 

иностранных слов, эти- 

Уметь находить в тексте 

старославянизмы  

и видеть их роль в 

создании текстов 

высокого стиля, объяснять 

  

 



     мологическим словарем.  

(Я) 

Продуктивный  

взаимосвязь фактов языка 

и истории.  

(Я) 

Продуктивный  

   

55 Лексика 

общеупотребительная и 

лексика, имеющая 

ограниченную сферу 

употребления  

Поискова

я 

Проблемны

е задания 

Группова

я 

Знать диалектизмы, 

жаргонизмы, термины, 

профессионализмы, 

стилистические особенности 

употребления данных видов 

лексики. 

Уметь определять лексические 

особенности текста. (Я) 

Продуктивный  

Уметь опознавать, 

анализировать, 

сопоставлять, 

классифицировать 

языковые явления и 

факты с учетом их 

различных 

интерпретаций; в 

необходимых случаях 

давать исторический 

комментарий к языковым 

явлениям  

Развернутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов  

 

56 Устаревшая лексика и 

неологизмы  

Поискова

я 

Проблемны

е задания 

Группова

я 

Знать архаизмы, историзмы, 

неологизмы, индивидуально-

авторские неологизмы.  

(Я) 

Продуктивный  

Уметь выявлять 

художественную роль 

устаревшей лексики и 

неологизмов в процессе 

анализа художественного 

текста.  

(Я), (К) 

Исследовательский  

Развернутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов  

 

57 Готовимся к Единому 

государственному экзамену  

Поискова

я 

Проблемны

е задания 

Группова

я, 

индивиду

альная  

Уметь выполнять тестовые 

задания уровней А, В. 

(Я) 

Продуктивный  

Уметь проводить анализ 

фонетических, 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических 

особенностей текста.  

(Я), (К) 

Творческий  

Развернутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов  

 

  

58 Фразеологизмы. Основные 

признаки. Источники. 

Употребление 

фразеологизмов  

Поискова

я 

Проблемны

е задания 

Группова

я, 

индивиду

альная 

Знать основные признаки  

и источники появления 

фразеологизмов.  

Уметь употреблять 

фразеологизмы в речи, работать  

со словарями фразеологизмов. 

(Я) 

Продуктивный  

Уметь оценивать 

языковые явления и 

факты с точки зрения 

нормативности, 

соответствия сфере и 

ситуации общения  

Целенаправленны

й поиск 

информации в 

словарях и другой 

справочной 

литературе. 

Расширение круга 

используемых 

языковых и 

речевых средств  

 



59 Обобщающий урок: 

лексикография  

Объяснит

ельно-

иллюстра

тивная  

Рассказ, 

беседа, 

работа с 

книгой  

Группова

я, 

индивиду

альная 

Знать энциклопедические  

и лингвистические словари, 

толковые словари и словари 

аспектные (специальные).  

(Я) 

Продуктивный  

Уметь готовить 

компьютерную 

презентацию о 

деятельности  

В. И. Даля, Д. Н. 

Ушакова, С. И. Ожегова.  

(Я), (К) 

Творческий  

Целенаправленны

й поиск 

информации в 

словарях и другой 

справочной 

литературе. 

Использование 

мультимедийных 

ресурсов и КТ для 

обработки и 

передачи 

информации  

 

 МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (8 ч) 

Цель: иметь представление о корневых и аффиксальных, словоизменительных и словообразовательных морфемах, вариантах морфем, о системе современного 

русского словообразования, о продуктивных способах образования частей речи в русском языке, о словообразовательных средствах выразительности речи, проводить 

морфемный и словообразовательный анализ, использовать в собственной речевой практике словообразовательные средства выразительности речи  

60–

61 

Состав слова. Морфемы. 

Морфемный анализ слова 

Поискова

я 

Проблемны

е задания 

Группова

я, 

индивиду

альная 

Знать корневую морфему, 

аффиксальные морфемы, 

производную–непроизводную 

основу, простые, сложные, 

производящие основы, 

синонимию и антонимию 

аффиксов. 

Овладевать умениями 

опознавать, 

анализировать, 

сопоставлять, 

классифицировать 

языковые явления и 

факты с учетом их 

различных 

интерпретаций; в 

необходимых 

Развернутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов 

 

 

     Уметь делать морфемный 

анализ слова. (Я) 

Продуктивный  

случаях давать 

исторический 

комментарий  

к языковым явлениям  

  

62–

63 

Словообразование. 

Словообразовательные 

модели. 

Словообразовательный 

разбор слова 

Проблемн

ое 

изложени

е  

Прохожден

ие 

материала 

быстрым 

темпом  

Группова

я, 

индивиду

альная 

Знать морфологические и 

неморфологические способы 

словообразования. 

Уметь пользоваться 

словообразовательным 

словарем и проводить 

словообразовательный разбор, 

использовать в собственной 

речевой практике 

стилистические возможности 

частей слова. (Я) 

Продуктивный  

Овладевать умениями 

опознавать, 

анализировать, 

сопоставлять, 

классифицировать 

языковые явления и 

факты с учетом их 

различных 

интерпретаций; в 

необходимых случаях 

давать исторический 

комментарий  

к языковым явлениям 

Целенаправленны

й поиск 

информации в 

словарях. 

Расширение круга 

используемых 

языковых средств  

 



64 Формообразование. Понятие 

парадигмы 

Объяснит

ельно-

иллюстра

тивная  

Рассказ, 

беседа, 

работа с 

книгой  

Группова

я, 

индивиду

альная 

Знать парадигму, 

формообразующий аффикс, 

супплетивизм основы. 

Уметь пользоваться 

грамматико-орфографическим 

словарем. (Я) 

Продуктивный  

Овладевать умениями 

опознавать, 

анализировать, 

сопоставлять, 

классифицировать 

языковые явления и 

факты с учетом их 

различных 

интерпретаций; в 

необходимых случаях 

давать исторический 

комментарий  

к языковым явлениям 

Целенаправленны

й поиск 

информации в 

словарях  

 

65–

66 

Развитие речи: изложение  

с творческим заданием  

Поискова

я  

Проблемны

е задания  

Индивиду

альная  

Уметь составлять план, 

определять тип и стиль речи 

текста, подробно его излагать, 

применяя в практике письма 

нормы современного русского 

языка, используя 

синонимические ресурсы.  

(Я), (К) 

Творческий  

Уметь самостоятельно 

редактировать, творчески 

перерабатывать 

собственный текст, 

проводить анализ 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических 

особенностей текста. (Я), 

(К) 

Творческий  

Владение 

навыками 

создания 

собственного 

текста, 

редактирование 

текста  

Сборник 

«Легенды 

Южного Урала» 

  

67 Продуктивные способы 

образования частей речи  

Объяснит

ельно-

иллюстра

тивная  

Рассказ. 

Беседа, 

работа  

с книгой  

Группова

я, 

индивиду

альная  

Знать продуктивные способы 

образования частей речи. 

Углублять лингвистические 

знания. (Я) 

Продуктивный  

Уметь определять 

(находить) в тексте 

продуктивные способы 

образования частей речи; 

уметь при анализе давать 

интерпретацию языковых 

явлений и фактов 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

учебно-научных 

текстов, 

справочной 

литературы  

 

68 Словообразовательные 

средства выразительности 

речи  

Поискова

я  

Проблемны

е задания  

Группова

я, 

индивиду

альная 

Знать словообразовательные 

средства выразительности речи. 

Уметь использовать их в 

практике речевого общения. 

(Я), (К) 

Продуктивный   

Формировать культуру 

письменной и устной 

речи; уметь выделять 

(отмечать) 

изобразительно-

выразительные средства и 

трудные случаи анализа 

языковых явлений  

Расширение круга 

используемых 

языковых и 

речевых средств  

 

69  Лингвистический анализ 

текста  

Поискова

я  

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

Группова

я  

Уметь проводить 

лингвистический анализ текстов 

различных стилей.  

(Я), (К) 

Творческий  

Знать особенность 

текстов по стилю и типу; 

уметь отмечать стилевые 

черты, языковые средства 

текста; уметь 

Развернутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

 



ти  аргументированно 

анализировать текст  

аргументов  

 ОРФОГРАФИЯ (15 ч) 

Цель: знать основные разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) 

правила переноса слов; 4) употребление прописных и строчных букв; 5) правила графического сокращения слов; применять в практике письма орфографические 

нормы современного русского литературного языка  

70 Принципы русской 

орфографии  

Объяснит

ельно-

иллюстра

тивная  

Рассказ, 

беседа, 

работа с 

книгой  

Группова

я, 

индивиду

альная  

Знать основные принципы 

русской орфографии: 

фонетический, морфемный, 

мор-фологический, 

традиционный 

Уметь опознавать, 

анализировать, 

сопоставлять, 

классифицировать 

языковые явления 

Развернутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

 

     Уметь соотносить орфограммы 

с основными принципами 

орфографии. (Я) 

Продуктивный  

и факты с учетом их 

различных интерпретаций  

аргументов   

 

 

1–

72 

Правописание корней  Репродук

тивная  

Тренинг  Фронталь

ная, 

индивиду

альная  

Уметь применять в практике 

письма нормы правописания 

безударных гласных, 

проверяемых и непроверяемых 

ударением, чередующихся 

безударных гласных. (Я) 

Продуктивный  

Углубить знания о 

языковой норме, ее 

функциях; овладеть 

умениями анализировать 

языковые явления и 

факты с учетом их 

различных интерпретаций  

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности  

 

73 Правописание приставок  Репродук

тивная 

Тренинг Фронталь

ная, 

индивиду

альная 

Уметь применять в практике 

письма нормы правописания 

приставок. (Я) 

Продуктивный  

Углубить знания о 

языковой норме, ее 

функциях; овладеть 

умениями анализировать 

языковые явления и 

факты с учетом их 

различных интерпретаций 

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности 

 

74 Правописание суффиксов  Репродук

тивная 

Тренинг Фронталь

ная, 

индивиду

альная 

Уметь применять в практике 

письма нормы правописания 

суффиксов. (Я) 

Продуктивный 

Углубить знания о 

языковой норме, ее 

функциях; овладеть 

умениями анализировать 

языковые явления и 

факты с учетом их 

различных интерпретаций 

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности 

 

75 Правописание ъ и ь Репродук

тивная 

Тренинг Фронталь

ная, 

индивиду

альная 

Уметь применять в практике 

письма нормы правописания ъ и 

ь. (Я) 

Продуктивный 

Уметь оценивать 

языковые явления и 

факты с точки зрения 

нормативности, 

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

 



применять знания и 

навыки в собственной 

речевой практике, в том 

числе и профессионально 

ориентированной сфере 

общения  

деятельности 

.  

76 Правописание окончаний  Репродук

тивная 

Тренинг  Фронталь

ная, 

индивиду

альная 

Уметь применять в практике 

письма нормы правописания 

окончаний. (Я) 

Продуктивный 

Уметь оценивать 

языковые явления и 

факты с точки зрения 

нормативности  

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности 

 

77 Правописание гласных после 

шипящих  

Репродук

тивная 

Тренинг Фронталь

ная, 

индивиду

альная 

Уметь применять в практике 

письма нормы правописания 

гласных после шипящих. (Я) 

Продуктивный 

Уметь оценивать 

языковые явления и 

факты с точки зрения 

нормативности 

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности 

 

78–

79 

Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов  

Репродук

тивная 

Тренинг Фронталь

ная, 

индивиду

альная 

Уметь применять в практике 

письма нормы слитного, 

дефисного и раздельного 

написания слов. (Я) 

Продуктивный 

Углубить знания о 

взаимосвязи основных 

единиц языка, языковой 

норме; уметь оценивать 

языковые явления и 

факты с точки зрения 

нормативности 

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности 

 

80–

81 

Не и ни с разными частями 

речи  

Репродук

тивная 

Тренинг Фронталь

ная, 

индивиду

альная 

Уметь применять в практике 

письма нормы правописания не 

и ни с разными частями речи. 

(Я) 

Продуктивный 

Овладеть умениями 

опознавать, 

анализировать, 

сопоставлять языковые 

явления и факты с учетом 

их различных 

интерпретаций и 

нормативности  

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности 

 

82 Правописание омонимичных 

форм разных частей речи  

Репродук

тивная 

Тренинг Фронталь

ная, 

индивиду

альная 

Уметь применять в практике 

письма нормы правописания 

омонимичных форм разных 

частей речи. (Я) 

Продуктивный 

Уметь оценивать 

языковые явления и 

факты с точки зрения 

нормативности, 

соответствия сфере и 

ситуации общения; в 

необходимых случаях 

давать исторический 

комментарий  

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности 

 

.  



83 Употребление прописных 

букв. Плавила переноса  

Репродук

тивная 

Тренинг Фронталь

ная, 

индивиду

альная 

Уметь применять в практике 

письма нормы употребления 

прописной буквы, правила 

переноса слов. (Я) 

Продуктивный 

Уметь разграничивать 

варианты норм, 

преднамеренные и 

непреднамеренные 

нарушения языковой 

нормы  

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности 

 

84 Контрольный диктант  Репродук

тивная  

Контроль  Фронталь

ная  

Уметь применять в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка. 

(Я) 

Продуктивный 

Уметь оценивать 

языковые явления и 

факты с точки зрения 

нормативности  

Отражение в 

письменной 

форме 

результатов своей 

деятельности 

 

 ТЕКСТ (9 ч) 

Цель: иметь представление о тексте как продукте речевой деятельности, владеть способами информационной переработки текста, приемами его совершенствования и 

редактирования  

85 Понятие о тексте. Текст как 

продукт речевой 

деятельности  

Поискова

я  

Проблемны

е задания  

Группова

я  

Знать текст как продукт 

речевой деятельности, цель-

ность, связность текста, по-

нятия тема, адресат текста.  

Уметь создавать письменные 

высказывания, редактировать 

собственный текст.  

(Я), (К) 

Творческий  

Знать признаки и 

строение текста, способы 

и средства связи между 

частями текста. Уметь 

составить текст, 

определить микротемы  

Владение 

навыками 

создания 

собственного 

текста, 

редактирование 

текста  

Зоя Прокопьева 

«Своим чередом» 

86 Способы выражения темы  Поискова

я 

Проблемны

е задания 

Группова

я 

Знать способы выражения 

темы: заглавие, начальное  

и конечное предложения, 

ключевые слова. 

Уметь производить анализ 

текста. (Я), (К) 

Творческий  

Знать средства, 

подкрепляющие 

смысловые отношения. 

Уметь определять 

(находить) их в тексте, 

при анализе давать 

интерпретацию языковых 

явлений и фактов  

Развернутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов  

Зоя Прокопьева 

«Своим чередом» 

. 

87–

88 

Синтаксис текста  Поискова

я 

Проблемны

е задания 

Группова

я 

Знать структурные свойства 

текста: риторические вопросы, 

вводные и вставные 

предложения; способы связи 

предложений в тексте. 

Уметь производить анализ 

текста. (Я), (К) 

Творческий  

Знать изобразительно-

выразительные средства 

синтаксиса, средства, 

подкрепляющие 

смысловые отношения. 

Уметь при анализе давать 

интерпретацию языковых 

явлений и фактов  

Развернутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов 

Зоя Прокопьева 

«Своим чередом» 

89– Средства связи частей текста  Поискова Проблемны Группова Знать средства связи частей Знать признаки и Владение  



90 я е задания я текста: лексический повтор, 

однокоренные слова, 

местоименные слова, союзы и 

частицы-союзы. 

Уметь создавать письменные 

высказывания, редактировать 

собственный текст.  

(Я), (К) 

Творческий  

строение текста, способы 

и средства связи между 

частями текста. 

Уметь составить текст с 

разными способами связи, 

анализировать текст и его 

строение 

навыками 

создания 

собственного 

текста, 

редактирования 

текста   

91–

92 

Способы переработки текста  Поискова

я  

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти  

Группова

я  

Знать отличительные признаки 

тезисов, конспекта, аннотации, 

реферата. 

Уметь создавать тексты 

перечисленных жанров.  

(Я), (К) 

Творческий  

Знать основные виды 

переработки текста. 

Уметь объяснять трудные 

случаи языковых явлений, 

перерабатывать текст  

Владение 

навыками 

создания 

собственного 

текста, 

редактирования 

текста 

 

93–

94 

Защита рефератов на 

лингвистическую тему 

Проектна

я 

Создание 

продукта 

при 

консультир

овании 

педагога 

Группова

я, 

индивиду

альная 

Уметь оценивать устные и 

письменные высказывания в 

учебно-научной сфере общения 

с точки зрения достижения 

поставленных задач. (К) 

 Использование 

мультимедийных 

ресурсов и КТ для 

обработки и 

передачи 

информации. 

Презентации ре- 

 

. 

     Творческий   зультатов 

познавательной и 

практической 

деятельности  

 

95 Готовимся к Единому 

государственному экзамену  

Репродук

тивная  

Организаци

я 

совместной 

и 

индивидуал

ьной 

учебной 

деятельнос

ти; тренинг  

Группова

я, 

индивиду

альная  

Уметь определять стиль, тип 

речи текста, проводить анализ 

фонетических, лексических, 

морфологических, 

синтаксических особенностей 

текста.  

(Я), (К) 

Творческий  

 Развернутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов  

Марк  Гроссман 

 «Не умирай, 

умоляю тебя» 

96–

97 

Культура речи и ее основные 

аспекты  

Проблемн

ое 

изложени

е  

Проблемна

я лекция, 

проблемны

е задачи  

Группова

я 

индивиду

альная  

Знать основные аспекты 

культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах 

и ситуациях общения. (К) 

Продуктивный  

 Совершенствоват

ь способность к 

самооценке через 

наблюдение за 

собственной 

речью  

 



98–

99 

Совершенствование культуры 

учебно-научного общения 

Поискова

я 

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Группова

я 

Знать основные жанры 

научного стиля, правила 

культуры учебно-научного 

общения (устная и письменная 

формы). 

Уметь оформить доклад, 

реферат, тезис, рецензию 

Знать правила ведения 

беседы, дискуссии. 

Уметь соблюдать нормы 

речевого поведения при 

обсуждении 

дискуссионных проблем. 

(К) 

Творческий 

Развернутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов. 

Совершенствоват

ь способность к 

самооценке через 

наблюдение за 

собственной 

речью 

 

Окончание табл. 

100

–

101 

Лингвистический анализ 

текста  

Поискова

я  

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Группова

я 

Уметь редактировать тексты 

функциональных 

разновидностей с точки зрения 

лингвистических особенностей  

Уметь проводить 

лингвистический анализ 

текстов различных стилей. 

(Я), (К) 

Творческий  

Развернутое 

обоснование 

своей позиции с 

приведением 

системы 

аргументов 

 

102

–

105 

Резерв: повторение, 

обобщение и систематизация 

изученного материала  

Репродук

тивная  

Организаци

я 

совместной 

учебной 

деятельнос

ти 

Индивиду

альная, 

группова

я  

Уметь применять в практике 

устной и письменной речи 

изученный материал, 

аргументированно 

комментировать языковые 

явления и факты  

   

106

-

110 

Готовимся к ЕГЭ. 

Решение тестов 

   Решение части В    

111

-

115 

  ЕГЭ, отрабатываем Часть С. 

Сочинение - рассуждение 

       

116

-

136 

Решение тестов        

 


