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Учебник – Автор: И.В. Гусарова. Русский язык: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: профильный уровень 

– М.: Вентана-Граф, 2017г. 
Программно-методические материалы – 

1. Русский язык: 10-11 классы: профильный уровень: рабочая программа для общеобразовательных учреждений/И.В. Гусарова. – М.: Вен-

тана-Граф, 2013. – 72 с. 

2. ГусароваИ.А. , Иванов С.Л.: Русский язык. 10 класс. Профильный уровень. Рабочая тетрадь №1, №2. 
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Пояснительная  записка 
Рабочая программа  составлена  на основе основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Кубинской 

СОШ №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко и  авторской программы (профильный уровень)   для  общеобразовательных  учреждений под  

редакцией И.Г. Гусаровой, допущенной  Департаментом  образовательных  программ  и  стандартов  общего  образования  Министерства  

образования и науки РФ для 10-11 классов (Москва.  «Вентана-Граф» 2013. – 72с.). 

Согласно учебному плану МБОУ Кубинская СОШ № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на реализацию этой программы отводится 

102 часа (3 урока в неделю).  

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие фе-
дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 

Документы регионального  уровня – 

1.  Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.  Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных про-

грамм в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 
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5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципаль-

ных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 
Объем  программы (10 класс) 

 

 
кол-во часов 

на год 

Количество часов по полугодиям 

1 2 

Общая трудоемкость 102 
15 недель 

45 часов 

19 недель 

57 часов 

 

Изучение русского языка в X - XI классах на профильном уровне  направлено  на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 

навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образова-

ния;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц 
и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 
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 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

В результате изучения русского языка в 10 – 11 классах на профильном уровне выпускник должен добиться следующих результа-

тов: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания;  

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;   

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще-

ния;  

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неодно-

значную интерпретацию;  

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;   

6) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставлен-

ных коммуникативных задач;  

7) владение различными приемами редактирования текстов;   

8) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической речевой 

деятельности;  

9) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений;  

10) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в том числе новинок современной литературы; 

11) уметь объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 
пониманию 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1)  осознанию эстетической ценности русского языка; уважительному отношению к   родному языку, гордости за него; потребности 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремлению к речевому самосовершенствованию; 

2)  приобрести достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения;  способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

1)  владеть всеми видами речевой деятельности: 

•   адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

•   владеть разными видами чтения; 

•    извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 

•   овладевать приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умению вести самостоятельный поиск информации, 

ее анализ и отбор;  сохранять и передавать информацию,  полученную в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

•   определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

•    свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

•    выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1)  применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни;  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.); 

2) коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладевать национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
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Предметные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•   основные сведения о языке, изученные в 5—9 классах; 

•  изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

•   основные единицы языка, их признаки; 

•  смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

•   признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста; 

•  признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

•  функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

•   основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

изученные в 5—9 классах; нормы речевого этикета. 

Обучающийся научится: 
•  различать изученные стили речи; 

•   определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

•   опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

•   адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

•  владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

•  извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

•  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

•   создавать тексты изученных стилей и жанров; 

•   свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

•  соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

•  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

•   соблюдать нормы русского речевого этикета; 

•   осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить и исправлять грамматические и 

речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
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Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
•  осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

•  развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

•  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

•  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке; 

•  получения знаний по другим учебным предметам. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса): 

 

№ 

п/п 
Название разделов 

Количество 

часов 

1.  Введение в курс русского языка.  1 

2.  Общие сведения о языке 4 

3.   Речь как процесс коммуникативной деятельности 7 

4.  Орфография 2 

5.  Синтаксис и пунктуация 7 

6.  Становление и развитие русского языка 3 

7.  Текст как результат речевой деятельности 2 

8.  Орфография 2 

9.  Синтаксис и пунктуация 6 

10.  Краткая история русской письменности и реформы русского письма 2 

11.  Виды речевой деятельности и способы информационной  переработки текста 4 

12.  Орфография 2 

13.  Синтаксис и пунктуация 6 

14.   Лексика и фразеология 11 

15.  Функциональные стили речи 5 

16.  Орфография 1 

17.  Синтаксис и пунктуация 4 

18.  Фонетика 6 

19.  Нормы русского литературного языка 3 

20.  Орфография 3 

21.  Синтаксис и пунктуация 5 

22.  Морфемика и словообразование 6 

23.  Русский речевой этикет 1 

24.   Орфография 3 

25.  Синтаксис и пунктуация 6 

 ИТОГО 102 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных разделов Количество 

часов 

Контрольные            

работы 

Развитие           

речи 

1 Введение в курс русского языка.  1 - - 

2 Общие сведения о языке 4 - 1 

3  Речь как процесс коммуникативной деятельности 7 - 1 

4 Орфография 2 - - 

5 Синтаксис и пунктуация 7 2 - 

8 Становление и развитие русского языка 3 - 1 

9 Текст как результат речевой деятельности 2 - - 

10 Орфография 2 - - 

11 Синтаксис и пунктуация 6 2 - 

12 Краткая история русской письменности и реформы русского письма 2 - - 

13 Виды речевой деятельности и способы информационной  переработки текста 4 - 1 

14 Орфография 2 - - 

15 Синтаксис и пунктуация 6 2 1 

16  Лексика и фразеология 11 - 1 

17 Функциональные стили речи 5 - - 

18 Орфография 1 - - 

19 Синтаксис и пунктуация 4 2 - 

20 Фонетика 6 - 1 

21 Нормы русского литературного языка 3 - - 

22 Орфография 3 - - 

23 Синтаксис и пунктуация 5 2 - 

24 Морфемика и словообразование 6 - 1 

25 Русский речевой этикет 1 - - 

26  Орфография 3 - - 

27 Синтаксис и пунктуация 6 2 1 

Итого 102 12 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса «Русский язык» 

 

№ 

уро

ка 

 

Содержание урока Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 ИНСТРУКТАЖ ПО ТБ,ОТ. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В КАБИНЕТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. ( ИНСТРУКЦИЯ № 3). Цель изучения курса. Некоторые гипотезы о 

происхождении языка. 

1 02.09  

Раздел  № 1 (20 часов) 

Общие сведения о языке (4 часа) 

2 Взаимосвязь языка и мышления. Представление о языке как о своеобразной знаковой системе и типах 

языковых знаков. 

1 05.09  

3 Понятие естественного и искусственного языка; разновидности искусственных языков. 1 06.09  

4 Понятие о единицах и уровнях языковой системы. Разница между языком и речью. 1 09.09  

5 Развитие речи. Структурно-содержательные особенности сочинения в формате ЕГЭ: формулировка 

проблемы, комментарий к проблеме, позиция автора, аргументация собственной позиции.  

1 12.09  

Речь как процесс коммуникативной деятельности (7 часов) 

6 Речь; формы речи: внутренняя – внешняя; устная – письменная; монологическая – диалогическая. 1 13.09  

7 Характерные различия форм речи. 1 16.09  

8 Формы речи: монолог; классификация монологических высказываний с точки зрения их основной це-

ли: информационная, убеждающая, побуждающая речь. 

1 19.09  

9 Подготовка к ЕГЭ. Задание С1К2. Проблемы текста, способы их выявления и формулирования. 1 20.09  

10 Составление монологических высказываний различной целевой направленности и их анализ. Формы 

речи: диалог и его разновидности: беседа, обсуждение, дискуссия диспут, полемика, дебаты, прения. 

1 23.09  

11 Развитие речи. Проблема текста: типы проблем; способы выявления проблемы.  1 26.09  

12 Организация групповой дискуссии на актуальную тему. 1 27.09  

Орфография (2 часа) 

13 Правописание сложных слов 1 30.09  

14 Правописание сложных слов 1 03.10  
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Синтаксис и пунктуация (7 часов) 

15 Синтаксические единицы. Словосочетание: строение, типы, виды грамматической связи. 1 04.10  

16 Особенности управления некоторых грамматических форм. 1 14.10  

17 Общая характеристика типов предложений.  Порядок слов в предложении.  1 17.10  

18 Основы русской пунктуации.  1 18.10  

19 «Чужая» речь и способы её пунктуационного оформления: знаки препинания при диалоге, прямой ре-

чи и цитировании. 

1 21.10  

20 Итоговый контроль по разделу №1 и его анализ 1 24.10  

21 Итоговый контроль по разделу  № 1 и его анализ 1 25.10  

Раздел  № 2 (13 часов) 

Становление и развитие русского языка (3 часа) 

22 Происхождение русского языка. 1 28.10  

23 Этапы развития русского литературного языка. 1 31.10  

24 Развитие речи. Комментарий к проблеме; типы комментариев: текстуальный и концептуальный.  1 01.11  

Текст как результат речевой деятельности (2 часа) 

25 Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте.  1 07.11  

26 

 

Функционально-смысловые типы речи (текстов).  Комплексный анализ текста. Конструирование тек-

ста. 

1 07.11  

Орфография (2 часа) 

27 Употребление прописных и строчных букв. 1 08.11  

28 Употребление прописных и строчных букв. 1 11.11  

Синтаксис и пунктуация (6 часов) 

29 Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и сказуемое. 1 14.11  

30 Типы сказуемых: простое глагольное, составное глагольное и составное именное. 1 15.11  

31 Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 1 25.11  

32 Виды односоставных предложений.  1 28.11  

33 Итоговый контроль по разделу  №2, анализ его результатов и определение способов восполнения вы-

явленных пробелов в знаниях учащихся. 

1 29.11  

34 Итоговый контроль по разделу  №2, анализ его результатов и определение способов восполнения вы-

явленных пробелов в знаниях учащихся. 

1 02.12  

Раздел  № 3 (14 часов) 
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Краткая история русской письменности и реформы русского письма (2 часа) 

35 Возникновение и развитие славянской письменности. Из истории русской графики.  1 05.12  

36 Состав алфавита и принцип русской графики. Из истории русской орфографии. Принципы русской 

орфографии. 

1 06.12  

Виды речевой деятельности и способы информационной переработки текста  (4 часа) 

37 Виды речевой деятельности: слушание, письмо, чтение. 1 09.12  

38 Развитие речи.   Авторская позиция, средства выражения авторской позиции.  1 12.12  

39 Способы информационной переработки текста: конспектирование, реферирование, аннотирование. 1 13.12  

40 Практическое занятие по конспектированию, реферированию, аннотированию.  1 16.12  

Орфография (2 часа) 

41 Правописание Н-НН в суффиксах слов разных частей речи.  1 19.12  

42 Правописание Н-НН в суффиксах слов разных частей речи.  1 20.12  

Синтаксис и пунктуация (6 часов) 

43 Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, приложение, обстоятельство.  1 23.12  

44 Употребление дефиса при одиночном приложении. 1 26.12  

45 Типы неполных предложений. Тире в неполном предложении. Нечленимые предложения. 1 27.12  

46 Итоговый контроль по разделу №3, анализ его результатов и определение способов восполнения выяв-

ленных пробелов в знаниях учащихся. 

1 09.01  

47 Итоговый контроль по разделу №3, анализ его результатов и определение способов восполнения выяв-

ленных пробелов в знаниях учащихся. 

1 09.01  

48 Развитие речи.  Аргументация собственной позиции; виды аргументов; структура аргумента. 1 10.01  

Раздел  № 4 (21 час) 

Лексика и фразеология (11 часов) 

49 Сущность слова как лексической единицы. Типы лексических значений слова. Способы переноса лек-

сических значений слова: метафора, метонимия, синекдоха. 

1 13.01  

50 Лексическая омонимия и смежные с ней явления: омофоны, омографы, омоформы.  Паронимия.   1 16.01  

51 Синонимия. Антонимия. 1 17.01  

52 Формирование и развитие русской лексики: исконно русская, заимствования из славянских языков: 

старославянизмы и их признаки; заимствования из неславянских языков. 

1 20.01  

53 Освоение заимствованных слов русским языком: лексически освоенные слова, экзотизмы, варваризмы. 1 23.01  

54 Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова - историзмы 1 24.01  
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и архаизмы; неологизмы. 

55 Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительные слова и слова 

ограниченной сферы употребления. Диалекты русского языка, диалектная лексика.  

1 27.01  

56 Специальная лексика – термины и профессионализмы. Эмоционально-экспрессивная окраска слов; 

лексические средства выразительности. 

1 30.01  

57 Развитие речи.  Сочинение-рассуждение на материале публицистического текста проблемного харак-

тера. 

1 31.01  

58 Фразеология; отличие фразеологизмом от свободных сочетаний слов.  1 03.02  

59 Типы фразеологических единиц по степени слитности их компонентов: фразеологические сращения, 

фразеологические единства, фразеологические сочетания, фразеологические выраже-

ния.Классификация фразеологизмов с точки зрения происхождения, сферы употребления и стилисти-

ческой окрашенности. 

1 06.02  

Функциональные стили речи (5 часов) 

60 Межстилевая и стилистически закреплённая лексика. Стили письменной речи. Научный стиль, его 

разновидности и особенности; анализ текса научного стиля. 

1 07.02  

61 Официально-деловой стиль, его разновидности и особенности. 1 10.02  

62 Особенности составления деловых бумаг личного характера: заявление, доверенность, расписка, авто-

биография, резюме. 

1 13.02  

63 Публицистический стиль, его разновидности и особенности; анализ текста публицистического стиля. 

Стиль художественной литературы и его особенности; анализ текста художественного произведения. 

1 14.02  

64 Стиль устной речи – разговорный стиль и его особенности. Лексический анализ слова. 1 27.02  

Орфография (1 час) 

65 Правописание приставок при-/пре-. 1 27.02  

Синтаксис и пунктуация (4 часа) 

66 Общая характеристика сложных предложений. Сложносочинённые предложения.   1 28.02  

67 Знаки препинания в сложносочинённом предложении.  1 02.03  

68 Итоговый контроль по разделу №4, анализ его результатов и определение способов восполнения выяв-

ленных пробелов в знаниях учащихся. 

1 05.03  

79 Итоговый контроль по разделу №4, анализ его результатов и определение способов восполнения выяв-

ленных пробелов в знаниях учащихся. 

1 06.03  

Раздел  № 5 (17 часов) 
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Фонетика (6 часов) 

70 Предмет фонетики, устройство речевого аппарата; гласные и согласные звуки. 1 12.03  

71 Артикуляционная классификация согласных звуков. 1 12.03  

72 Артикуляционная классификация гласных звуков 1 13.03  

73 

 

Выделение фонетических единиц: звуки и слоги, правила слогоделения; слоги и такты; ударение; так-

ты и фразы; интонация. 

1 16.03  

74 Звуки речи и фонемы; фонетическая транскрипция; изобразительные средства фонетики. 1 19.03  

75 Развитие речи.  Сочинение-рассуждение на материале публицистического текста проблемного харак-

тера. 

1 20.03  

Нормы русского литературного языка (3 часа) 

76 Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпической нормы. Признаки «старшей» орфоэпиче-

ской нормы. 

1 23.03  

77 Орфоэпические нормы в области произношения сочетания звуков, произношения согласных звуков в 

заимствованных словах. Акцентологические нормы произношения отдельных слов. 

1 26.03  

78 Комплексный анализ текста. 1 27.03  

Орфография (3 часа) 

79 Употребление Ь после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. 1 30.03  

80 Правописание приставок на З-/С-; чередующиеся гласные в этих приставках. Правописание букв Ии Ы 

в корне слова после приставок на согласную. 

1 02.04  

81 Правописание гласных в корнях слов, проверяемых ударением. Правописание согласных в корнях, 

находящихся в слабой позиции по признаку глухости-звонкости. 

1 03.04  

Синтаксис и пунктуация (5 часов) 

82 Общая характеристика сложноподчинённых предложений, виды придаточных предложений. 1 13.04  

83 Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 1 16.04  

84 Типы соподчинения/ подчинения в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными 

частями. 

1 17.04  

85 Итоговый контроль по разделу  №5, анализ его результатов и определение способов восполнения вы-

явленных пробелов в знаниях учащихся. 

1 20.04  

86 Итоговый контроль по разделу  №5, анализ его результатов и определение способов восполнения вы-

явленных пробелов в знаниях учащихся. 

1 23.04  

Раздел  № 6 (22 часа) 
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Морфемика и словообразование (6 часов) 

87 Основные виды морфем: корневая и аффиксальные: приставка, суффикс, окончание, постфикс, интер-

фикс. Классификация аффиксальных морфем по функции: словообразующие, формообразующие. Ну-

левые морфемы. 

1 24.04  

88 Основа слова. 1 27.04  

89 Изменения в морфемном составе слова. Морфемный анализ слова. 1 30.04  

90 Способы словообразования. Морфологические способы словообразования. 1 07.05  

91 Неморфологические способы словообразования. 

Процессы, сопровождающие словообразование. Словообразовательный анализ слова.  

1 07.05  

92 Развитие речи.  Сочинение-рассуждение на материале публицистического текста проблемного харак-

тера. 

1 08.05  

Русский речевой этикет (1 час) 

93 Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета в процессе общения. Правила и 

нормы речевого этикета при завершении общения. 

1 08.05  

Орфография (3 часа) 

94 Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  1 14.05  

95 Правописание О-Ё после шипящих и Ц в разных морфемах.  1 14.05  

96 Правописание Ы-И после Ц в разных морфемах. 

Правописание согласных в корнях, проверяемых способом подбора однокоренного слова. 

1 15.05  

Синтаксис и пунктуация (6 часов) 

97 Бессоюзные сложные предложения.  1 18.05  

98 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 1 21.05  

99 Сложные синтаксические конструкции: сложные предложения с разными видами связи. 1 22.05  

100 Итоговый контроль по разделам № 1-6 в формате ЕГЭ, анализ его результатов и определение спосо-

бов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

1 25.05  

101 Итоговый контроль по разделам  № 1-6 в формате ЕГЭ, анализ его результатов и определение спосо-

бов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

1 28.05  

102 Развитие речи .Аргументация к публицистическим текстам проблемного характера 1 29.05  

 


