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Планируемые результаты освоения курса 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Информационно – смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования. 

 Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудированный текст 

 Комментировать и оценивать информацию исходного текста. 

 Определять позицию автора. 

  Использовать основные виды чтения. 

  Осознавать коммуникативную цель слушания текста. 

 Осознавать языковые, графические особенности текста. 

 Извлекать необходимую  информацию из различных источников. 

 Свободно пользоваться справочной литературой. 

  Передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развёрнутых и сжатых планов, полного или сжатого 

пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщении, докладов, рефератов. 

  Уместно употреблять цитирование 

 

 Создание устного и письменного речевого высказывания. 

 Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров, формулировать 

основную мысль своего высказывания. 

 Убедительно аргументировать свою точку зрения. 

 Выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения. 

 Выбирать нужный стиль и тип речи. 

 Отбирать языковые средств, обеспечивающих правильность точность и выразительность речи. 

 Высказывать свою позицию 

 Владеть основными жанрами публицистики (эссе, рецензия) 

 Создавать свои собственные тексты проблемного характера 

 Писать сочинения различных функциональных стилей 

 Создавать устные высказывания на лингвистические темы общего характера 

 

Анализ теста и языковых единиц. 

 Проводить разные виды языкового разбора. 

  Опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности уместности употребления. 

 Анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка. 

 Распознавать и использовать изобразительно – выразительные средства языка. 

 

 

 

 



 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО РАЗДЕЛАМ 

 

Основные сведения о языке и речи. Язык и культура  

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором сосредоточен исторический культурный опыт 

предшествующих поколений; как средство дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, окружающего человека, условий 

его жизни; общественного самосознания народа, его менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, 

системы ценностей, мироощущения).  

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая (повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать опыт поколений, служить хранилищем 

человеческого опыта, культурно-исторической информации. 

 

Функциональная стилистика. Функциональные разновидности русского языка  
Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически сложившуюся в русском языке систему 

функциональных разновидностей литературного языка в их взаимном соотношении и взаимодействии 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой, научный, публицистический), язык 

художественной литературы (повторение изученного). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип высказываний, имеющих общие 

признаки: соответствие определённой коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения.Разговорная речь  

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; 

прерывистость и непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль интонации, мимики и жестов при 

устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-

экспрессивной окраской, слова с суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов с 

отвлечённо-обобщённым значением и др.), морфологические (грамматические формы с разговорной и просторечной окраской; преобладание 

глагола над существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность отглагольных существительных, причастий и 

деепричастий), синтаксические (активность неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, обращений, 

вводных слов разных групп; преобладание простых предложений; ослабленность синтаксических связей, неоформленность предложений, 

разрывы вставками; повторы; использование инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, СМС-сообщение, дружеское письмо, дневниковые 

записи и др. 

 

Официально-деловой стиль  

Сфера применения: административно-правовая. Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, инструкций. Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, 



дипломатический, административно-канцелярский. Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе-

долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, 

официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, экономное использование языковых средств. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе-долженствующий характер); стандартность, 

точность, не допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, 

компактность, экономное использование языковых средств. Основные жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: 

постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного значения; дипломатический подстиль: международный 

договор, соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая нота, коммюнике; административно-канцелярский подстиль: устав, 

договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, справка, доверенность, автобиография, характеристика, официальное 

объявление, постановление, отчёт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, выступление, служебный 

телефонный разговор, устное распоряжение; различные виды юридической документации: исковое заявление, протокол допроса, 

обвинительное заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др 

 

Научный стиль речи  
Сфера применения: научная. Основные фукции научного стиля: сообщение научной информации, её объяснение с представлением системы 

научной аргументации. Основные разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, научно-информативный, научно-

справочный, научно-учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложения, подчёркнутая логичность; смысловая точность, 

информативная насыщенность, объективность изложения, безóбразность речи; стилистическая однородность, упорядоченный характер. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные термины, сочетания терминологического характера, речевые 

клише, отглагольные существительные со значением действия, слова, указывающие на связь и последовательность мыслей; отсутствие 

образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические (преобладание имени над глаголом, частотность существительных со 

значением признака, действия, состояния; частотность форм родительного падежа, употребление единственного числа в значении 

множественного, частотность имён числительных), синтаксические (преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых 

предложений; использование пассивных, неопределённо-личных, безличных конструкций, вводных, вставных, уточняющих конструкций, 

причастных и деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. **Терминологические словари. 

 

Публицистический стиль речи  

Сфера применения: общественно-политическая. 

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, 

рекламный. Основные особенностипублицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, оценочность, призывность; 

Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистический подстиль: информационные: заметка, информационная 

статья, репортаж, интервью, отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; художественно-

публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет; радио-, тележурналистский подстиль: и Сфера применения: художественная 

(произведения художественной литературы). 

Язык художественной литературы  
Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и мысли читателей, слушателей. Основные разновидности 

языка художественной литературы: лирика, эпос,драма. 



Основные особенности языка художественной литературы: художественная образность; эмоциональность, экспрессивность, 

индивидуализированность; подчинённость использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателей. 

Языковые средства языка художественной литературы: лексические (неприятие шаблонных слов и выражений, широкое использование 

лексики в переносном значении, фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение разностилевой 

лексики), морфологические (экспрессивное употребление разнообразных морфологических средств), синтаксические (использование 

всего арсенала имеющихся в языке синтаксических средств, широкое использование разнообразных стилистических фигур). 

 

Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики 
Культура речи  как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, правописные), а также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определённой 

функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной формах; умение выбрать и организовать языковые 

средства, которые в определённой ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе 

общения речевых правил поведения. 

 

Языковой компонент культуры речи 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила использования языковых средств в речи. Норма как 

образец единообразного, общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Языковые нормы как явление историческое. Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка. 

Коммуникативный компонент культуры речи  

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными 

задачами общения. Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на условия 

общения – важное требование культуры речи. 

Этический компонент культуры речи (6ч) 
Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с речевым выражением нравственного кодекса народа; 

строгий запрет на сквернословие разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. 

Повторение в конце учебного года (6 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ 
(17 ч + в течение всего года) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

уро

ка 

План - 

факт 

 Тема урока  Содержание ( понятия)  Виды деятельности  Формы работы Контроль 

   1.   Язык как составная часть 

национальной культуры; 

как продукт культуры, в 

котором сосредоточен 

исторический 

культурный опыт 

предшествующих 

поколений. 

Отражение в языке материальной 

и духовной культуры народа 

(реального мира, окружающего 

человека, условий его жизни; 

общественного самосознания 

народа, системы ценностей, 

мироощущения).  

 

Составление тезисного 

плана. Работа с 

учебником.  

 Составление схемы 

или кластера 

Коллективная 

работа, 

Самостоятельная 

работа с 

взаимопроверкой. 

Работа в парах. 

Стр. 10 -11, упр. 

№ 6 

2   Основные функции 

языка: коммуникативная, 

когнитивная, 

кумулятивная, 

эстетическая 

(повторение) 

Кумулятивная (культуроносная) 

функция как способность языка 

накапливать и передавать опыт 

поколений, служить хранилищем 

человеческого опыта, культурно-

исторической информации. 

Срез. Фонетический и 

орфографический 

разборы слова Работа с 

учебником.  

 Составление схемы 

или кластера 

Коллективная 

фронтальная работа. 

 Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Таблица на стр. 

15, !7.пр. №10. 

3.    Повторение. Разделы 

лингвистики. Основные 

единицы. Орфография 

как раздел лингвистики. 

Орфограммы в корне 

слова. 

Разделы лингвистики. Основные 

единицы языка и речи. 

Орфография как раздел 

лингвистики. Типы и виды 

орфограмм. 

Срез по теме   

«Чередование гласных 

в корне слова» 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Контрольное 

письмо по 
памяти Стр. 19 

– 21.  цитатный 

или тезисный 

план статьи. 

4.   Правописание гласных в 

корне  слова. 

Контрольное письмо по 

памяти 

Ударные, безударные, 

чередующиеся  гласные в корне   

слова. Проверяемые и 

непроверяемые, .гласные в корне 

слова. 

Графический диктант. 

Работа с учебником.  

 Составление схемы 

или кластера 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Упр. №15, мини 

– сочинение. 

        

5.   Правописание приставок 

и суффиксов. 

Правописание приставок пре – 

при, приставок, оканчивающихся 

на  з-с, неизменяемые приставки. 

Составление алгоритма. 

Работа с учебником. 

Составление кластера 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа  

 

6.   Правописание личных 

окончаний глаголов. 

Спряжение глаголов. 

Правописание личных окончаний 

Срез по теме 

«Правописание личных 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Упр. № 45,  



Правописание окончаний 

изменяемых частей речи 

глаголов 1 и 2 спряжения. окончаний глаголов» 

Кластер. 

 Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

7.   Повторение синтаксиса и 

пунктуации простого  

осложнённого 

предложения 

Основные единицы синтаксиса 

:словосочетание, предложение, 

текст. 

Срез по теме 

«Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложения» 

Коллективная 

фронтальная работа. 

 Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Упр. №21, 

кластер или 

таблицу по теме 

урока. 

8.    Повторение синтаксиса 

сложного предложения. 

Основные единицы 

синтаксиса:словосочетание, 

предложение, текст. 

Срез по теме 

«Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложения» 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

сложные 

предложения из 

статьи 

9..   Синтаксический и 

пунктуационный разборы 

предложений разных 

конструкций . 

Повторение 

грамматических разборов  

Основные единицы синтаксиса 

:словосочетание, предложение, 

текст. 

Самостоятельная 

работа по теме урока 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Упр. .№34  

10.   Контрольная работа по 

повторению (тест) 

 

Систематизация знаний по 

основным разделам лингвистики. 
Контрольная работа. Самостоятельная 

работа 

стили и типы 

речи. 

11.    Работа над ошибками 

теста.   

Формировать понятие науки о 

языке, единицах речи и их роли . 

Составление цитатного 

плана статьи учебника 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Упр. №1, 5 

вопросов 

12   Функциональная 

стилистика как раздел 

лингвистики.  

 

Современное учение о 

функциональных разновидностях 

языка. 

 

Написать сочинение – 

рассуждение по теме 

урока Творческая 

работа 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

 сочинение 

13.   Функциональные 

разновидности языка: 

разговорная речь, 

функциональные стили 

(официально-деловой, 

научный, 

публицистический), язык 

Речевой жанр как относительно 

устойчивый тематический, 

композиционный и 

стилистический тип 

высказываний, имеющих общие 

признаки: соответствие 

определённой коммуникативной 

Подготовить вопросы 

по статье учебника. 

Подготовить 

сообщение по теме 

урока. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

 Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Стр. 7 – 8, 

вопросы статьи. 



художественной 

литературы (повторение 

изученного). 

цели, завершённость, связь с 

конкретной сферой общения. 

 

14.   Разговорная речь  

Сфера применения 

разговорной речи: 

разговорно-бытовая. 

Основные разновидности 

разговорной речи: разговорно-

официальный и разговорно-

бытовой подвиды. 

Особая роль интонации, мимики и 

жестов при устном общении. 

Составление цитатного 

плана статьи учебника 

Коллективная 

фронтальная работа. 

 Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Упр. № 3 

15.   Основная функция 

разговорной речи: 

общение, обмен 

мыслями, 

впечатлениями, 

мнениями. 

 

Основные признаки разговорной 

речи: непринуждённость, 

непосредственность, 

неподготовленность; 

эмоциональность, 

экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная 

реакция; конкретность 

содержания.  

Подготовить 

сообщение по теме 

урока 

Коллективная 

фронтальная работа. 

 Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Стр. 17,. Упр . № 

316. Анализ 

статьи 

16.   Языковые средства 

разговорной речи: 

лексические 

и морфологические. 

 

Разговорная и просторечная 

лексика, фразеологизмы; лексика 

с эмоционально-экспрессивной 

окраской, слова с суффиксами 

субъективной оценки; активность 

слов конкретного значения и 

пассивность слов с отвлечённо-

обобщённым значением и др. 

Оценить свою и чужую 

речь. Составление 

плана по учебнику. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Орфографически

й минимум. 

17.   Синтаксические 

особенности разговорной 

речи 

Активность неполных, 

побудительных, 

восклицательных, 

вопросительных предложений, 

обращений, вводных слов разных 

групп; преобладание простых 

предложений. 

Подготовить 

сообщение по теме 

урока Творческая 

работа. Тренинг, 

практикум. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

 

18.   Основные жанры 

разговорной речи: 

беседа, разговор, СМС-

сообщение, дружеское 

письмо, дневниковые 

записи и др. 

 

Особенности жанров  разговорной 

речи: беседы, разговора, споров, 

СМС-сообщений 

Оценить свою и чужую 

речь. Составление 

плана по учебнику. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

сочинение – 

размышление. 



19.   Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием.  

Стили речи, типы речи, лексика, 

общение, речевая ситуация, 

речевая норма. 

Проанализировать 

словарную статью в 

учебнике. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа  

Контрольный 

диктант. 

20.   Работа над ошибками 

контрольной работы. 

 

Стили речи, типы речи, лексика, 

общение, речевая ситуация, 

речевая норма. 

 Составление кластера, 

письменный ответ на 

вопрос 

Коллективная 

фронтальная работа. 

 Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Упр. №18  

 кластер 

21.   Официально-деловой 

стиль. Сфера 

применения: 

административно-

правовая. 

Основные функции 

официально-делового 

стиля: сообщение 

информации, имеющей 

практическое значение, в 

виде указаний, 

инструкций.  

Основные особенности 

официально-делового стиля: 

императивность 

(предписывающе-

долженствующий характер); 

стандартность, точность, не 

допускающая разночтений; 

соответствие строгой форме 

(шаблону) 

Тренинг, практикум. 

 Беседа, проблемные 

задания 

 Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем. 

 Черновик 

сочинения 

22.   Основные разновидности 

(подстили) официально-

делового стиля: 

законодательный, 

дипломатический, 

административно-

канцелярский. 

Основные особенности стиля: 

логичность, официальность, 

бесстрастность; сжатость, 

компактность, экономное 

использование языковых средств. 

 

Составление тезисов 

сочинения, 

редактирование 

написанного. 

Самостоятельная 

работа.  

Упр. №9., 

таблица  стр. 118  

23   Р/Р Контрольное 

сочинение в формате 

ЕГЭ 

Основная мысль текста, проблема, 

авторская позиция, аргументация. 

Связное 

монологическое 

высказывание. 

Самостоятельная 

работа. 

Решать тестовые 

задания. 

24.   Анализ сочинений, 

работа над ошибками. 

Основная мысль текста, проблема, 

авторская позиция, аргументация. 

Составить тезисы 

статьи учебника. 

Письменный ответ на 

вопрос.  

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем. 

Упр. №109 

25.   Основные жанры 

официально-делового 

стиля: законодательный 

подстиль: постановление, 

Языковые особенности каждого 

подстиля. 

 Работа с учебником. 

Творческая работа 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем. 

Упр.№110 



закон, указ; гражданские, 

уголовные и другие акты 

государственного 

значения;  

Взаимопроверка. 

26.   Дипломатический 

подстиль: 

международный договор, 

соглашение, конвенция, 

меморандум, 

дипломатическая нота, 

коммюнике; 

Языковые особенности каждого 

подстиля. 

Работа с учебником. 

Творческая работа 

Коллективная 

фронтальная работа. 

  

Упр.№111 

27.   Административно-

канцелярский подстиль: 

устав, договор, приказ, 

письменное 

распоряжение, расписка, 

заявление, справка, 

доверенность, 

автобиография, 

характеристика.  

Официальное объявление, 

постановление, отчёт, 

благодарственное письмо, 

инструкция, резолюция, указание, 

доклад, выступление, служебный 

телефонный разговор, устное 

распоряжение; различные виды 

юридической документации: 

исковое заявление и др 

 Орфоэпический 

диктант. Работа с 

орфоэпическим 

словарём. Лексическая 

работа 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная  

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Упр. №112 

28.   Р/Р Практикум по 

составлению бумаг 

делового стиля. 

Особенности написания 

заявления, автобиографии и 

других деловых бумаг. 

Работа с 

орфоэпическим 

словарём, со статьёй 

учебника. Составление 

словарного диктанта 

Самостоятельная  

работа с 

консультантами или 

с учителем.   

Написание 

автобиографии, 

резюме. 

29    Р/Р Практикум по 

подготовке тезисов 

выступления. 

Особенности написания 

заявления, автобиографии и 

других деловых бумаг. 

Составление монолога 

и диалога.  Работа с 

учебником. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Самостоятельная 

работа 

Подготовить 

тезисы 

выступления. 

30.   Контрольная работа в 

формате ЕГЭ (тест) 

Повторение орфографии и 

синтаксиса и других разделов 

лингвистики. 

Орфоэпический 

диктант. Работа с 

орфоэпическим 

словарём. Лексическая 

работа 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Контрольная 

работа. 

31.   Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

Повторение орфографии и 

синтаксиса и других разделов 

лингвистики. 

 Выразительное чтение. 

Орфоэпический 

диктант. Работа с 

орфоэпическим 

словарём. 

Работа по  группам, 

самостоятельная 

работа с 

взаимопроверкой. 

Упр. № 123 



32.   Научный стиль. Сфера 

применения: научная.  

Основные функции научного 

стиля: сообщение научной 

информации, её объяснение с 

представлением системы научной 

аргументации. 

.Работа с учебником, 

лингвистическими 

словарями. 

Составление текстов 

разного стиля. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа  

тексты разного 

стиля 

33.   Основные разновидности 

(подстили) научного 

стиля: собственно 

научный, научно-

учебный, научно-

популярный. 

Контрольный 

орфоэпический  

диктант. 

Основные функции научного 

стиля: сообщение научной 

информации, её объяснение с 

представлением системы научной 

аргументации. 

Сообщение. 

Контрольный 

орфоэпический  

диктант. 

Самостоятельная 

работа. 

Сообщение по 

теме урока., 

языковые 

разборы. 

34.   Основные особенности 

научного стиля. 

Обобщённо-отвлечённый 

характер изложения, 

подчёркнутая логичность; 

смысловая точность, 

информативная насыщенность, 

объективность безóбразность речи 

 Составление текстов 

для выступления. 

Беседа по вопросам 

учебника. 

 Работа в парах,  

самостоятельная 

работа с 

самопроверкой 

монологический 

ответ по теме. 

35.   Языковые средства 

научного стиля: 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические. 

Абстрактная лексика, научные 

термины, сочетания 

терминологического характера, 

речевые клише, отсутствие 

образности, экспрессивно-

эмоциональной лексики. 

Составление диалогов 

разного стиля  

Коллективная 

фронтальная работа. 

 Самостоятельная 

работа. 

Упр. №138. 

36.   Морфологические 

особенности научного 

стиля речи 

Преобладание имени над 

глаголом, частотность 

существительных со значением 

признака, действия, состояния. 

Лексический диктант, 

работа с толковым 

словарём. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Упр. №147. 5 

слов разной 

лексической 

группы. 

37    Синтаксические 

особенности научного 

стиля речи.  

Преобладание простых 

осложнённых и 

сложноподчинённых 

предложений; использование 

неопределённо-личных, 

безличных конструкций, 

вводных, вставных, уточняющих 

конструкций. 

Составление текстов 

для выступления. 

Беседа по вопросам 

учебника. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа  

Упр. №148. 10 

слов с 

интересным 

лексическим 

значением. 

38.   Р/Р Практикум. 

Текстоведческий и 

Определение стиля и типа речи, 

основной мысли, темы текста. 

Самостоятельная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Работа с текстом 

разных стилей. 



лингвистический анализ. Языковые разборы. 

39.   Контрольная работа 

(сочинение) в формате 

ЕГЭ 

Устное высказывание, стилевые 

особенности, коммуникативные 

задачи, изобразительно –

выразительные средства языка. 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа в форме 

ЕГЭ 

40.   Анализ сочинений. 

Работа над ошибками 

теста. 

Контрольное письмо по 

памяти. 

Устное высказывание, стилевые 

особенности, коммуникативные 

задачи, изобразительно –

выразительные средства языка. 

Контрольное письмо по 

памяти. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Контрольное 

письмо по 

памяти. 

41.   Публицистический 

стиль речи  

Сфера применения: 

общественно-

политическая. 

Основные особенности 

публицистического стиля: 

логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, 

призывность и др. 

 Работа с учебником, 

составление кластера,  

творческая работа 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

     

Упр. №151. 

Конспект статьи 

учебника, стр. 75 

- 79 

42.   Основные функции 

публицистического 

стиля: сообщение 

информации, 

воздействие на 

слушателей и читателей. 

 

Основные особенности 

публицистического стиля: 

логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, 

призывность и др. 

Контрольный  

словарный диктант 

 Лексический диктант. 

Работа с учебником. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Стр. 179 – 181, 

план статьи 

Контрольный 

словарный 

диктант 

43.   Основные разновидности 

(подстили) публицистиче

ского стиля: газетно-

публицистический, 

радио- и 

тележурналистский, 

ораторский, рекламный.  

Основные особенности 

публицистического стиля: 

логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, 

призывность и др. 

 Творческая работа, 

работа со словарями.  

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Упр. №155, 

сочинение – 

размышление. 

44.   Основные 

жанры публицистическог

о стиля: газетно-

публицистический 

подстиль: радио-, 

тележурналистский 

подстиль: 

 

Аналитические: беседа, 

проблемная статья, 

корреспонденция, рецензия, 

отзыв, обзор; художественно-

публицистические: очерк, эссе, 

фельетон, памфлет;  

 Орфографический 

диктант, Работа с 

орфографическим 

словарём 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Упр. №161 . 

презентации по 

орфографии. 

45.   Сфера применения:  

художественная 

Основные особенности 

публицистического стиля: 

Орфографический 

диктант, Работа с 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Упр. №165. 

устный 



(произведения 

художественной 

литературы). 

 

логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, 

призывность и др. 

орфографическим 

словарём. Составление 

кластера. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

монологический 

ответ по 

орфографи-

ческим 

правилам. 

46.   Р/Р Практикум по теме 

«Научный стиль речи» 

Работа с текстами различных 

стилей и жанров. 

Орфографический 

диктант, Работа с 

орфографическим 

словарём. Составление 

кластера. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Упр. №166, 

мини – 

сочинение. 

47.   Р/Р Контрольное 

сочинение. Отзыв о 

прочитанной книге. 

Тема и основная мысль 

сочинения. Аргументация. 

Наличие эпиграфа. 

Работа с учебником, 

творческая работа 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Упр.№168. 

конспект статьи 

учебника, стр. 87 

- 93  

48.   Анализ сочинений, 

работа над ошибками. 

Повторение орфографии и 

пунктуации, трудных орфограмм 

и пунктограмм. 

 Составление плана по 

теме урока. Работа с 

учебником 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

кластер 

«Правописание 

Н и НН в 

суффиксах 

прилагательных 

и причастий» 

49   Язык художественной 

литературы  
Основная функция языка 

художественной 

литературы: воздействие 

на чувства и мысли 

читателей, слушателей.  

Художественная литература и ее 

особенности. Роды и жанры. 

Орфографический 

диктант, Работа с 

орфографическим 

словарём. Составление 

кластера. 

 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

 дидактическая 

карточка. 

 

50 
  Основные разновидности 

языка художественной 

литературы: лирика, 

эпос, драма. 

 

Подчинённость использования 

языковых средств образной 

мысли, художественному замыслу 

писателя, эстетическому 

воздействию на читателей. 

 

Орфографический 

диктант, Работа с 

орфографическим 

словарём. Составление 

кластера. 

 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Стр. 194 – 198, 

словарный 

диктант по теме. 

51   Основные особенности 

языка художественной 

литературы: 

художественная 

образность; 

подчинённость использования 

языковых средств образной 

мысли, художественному замыслу 

писателя, эстетическому 

воздействию на читателей. 

Орфографический 

диктант, Работа с 

орфографическим 

словарём. Составление 

кластера. 

 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

Упр №174. 

сочинение – 

рассуждение по 

упражнению. 



эмоциональность, 

экспрессивность, 

 консультантами или 

с учителем 

52.   Языковые 

средства языка 

художественной 

литературы. 

Выразительные средства языка. 

Метафора, эпитет, олицетворение 

и др. 

Контрольный  срез по 

теме 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Упр. №176, 

разные виды 

плана к 

упражнению. 

Контрольный  

срез по теме 

53. -

54 

  Лексические средства 

языка художественной 

литературы.   

Неприятие шаблонных слов и 

выражений, широкое 

использование лексики в 

переносном значении, 

фразеологизмов, разнообразных 

тропов и фигур речи;  

 Самостоятельная 

работа. 

Упр №186, 

Контрольное 

тестирование  

 

55 - 

56 

  Морфологические 

средства языка 

художественной 

литературы.   

Экспрессивное употребление 

разнообразных морфологических 

средств. 

Составление 

пунктуационных схем. 

Комплексный анализ 

текста. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Упр. №187, 

письменное своё 

мнение по 

данной 

проблеме. 

 

57.   Синтаксические средства 

языка художественной 

литературы.    

 

Использование всего арсенала 

имеющихся в языке 

синтаксических средств, 

использование разнообразных 

стилистических фигур. 

Составление 

пунктуационных схем. 

Комплексный анализ 

текста 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа  

Упр. №190, 

текст статьи 

учебника. 

 

58.   Р/Р Практикум по теме 

«Выразительные 

средства языка» 

Языковые средства языка 

художественной литературы. 

Составление 

пунктуационных схем. 

Комплексный анализ 

текста 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Упр . №192 , 

рецензия на 

статью . 

 

59 – 

60  

  Контрольное 

тестирование в формате 

ЕГЭ. 

Повторение орфографии и 

пунктуации, трудных орфограмм 

и пунктограмм. 

Составление 

пунктуационных схем. 

Комплексный анализ 

текста 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

 

Контрольное 

тестирование 

 

 61   Анализ контрольных 

работ, работа над 

Повторение орфографии и 

пунктуации, трудных орфограмм 

 Составление 

пунктуационных схем. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Упр.№198 



ошибками. и пунктограмм. Комплексный анализ 

текста 

Самостоятельная 

работа  

62 -

63 
  Культура речи  как 

раздел лингвистики, в 

котором изучаются 

нормы русского 

литературного языка. 

Письменное высказывание, 

структура текста, его стилевые 

особенности. Пунктуация в 

простом предложении. 

 Самостоятельная 

работа. 

Рецензия  на 

статью 

Контрольное 

тестирование 

64-

65. 

  Нормы русского 

литературного языка: 

орфоэпические. 

Тренировочные задания в 

формате ЕГЭ. 

Нормативность русского языка. 

Вариативность норм. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. Составление 

сложного плана или 

кластера 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

монологический  

ответ о сложном  

предложении 

66 - 

67 

  Лексические нормы 

русского языка.  

Тренировочные задания в 

формате ЕГЭ. 

Нормативность русского языка. 

Вариативность норм. 

Составление 

пунктуационных схем. 

Комплексный анализ 

текста 

  Коллективная 

работа, работа в 

парах с 

взаимопроверкой. 

презентации по 

теме. 

68 - 

69 

  Грамматические нормы 

русского языка. 

Тренировочные задания в 

формате ЕГЭ 

Нормативность русского языка. 

Вариативность норм. 

 Лингвистический 

анализ текста. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа.  

Упр. №204, 

содержание 

текста 

70 – 

71  

   Нормы построения 

речевого высказывания 

устного и письменного. 

Нормы построения в  рамках 

определённой функциональной 

разновидности языка и в 

соответствии с речевой 

ситуацией общения. 

 

 Работа с учебником. 

Комплексный анализ 

текста. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Упр. №208 . 

конспект статьи 

учебника, стр. 

110 -115 

72 - 

73 
   Контрольное 

сочинение  (часть С) 

Письменный текст, 

функциональные стили речи. 

различные виды чтения, 

коммуникативная задача, 

собственное высказывание, 

исходный текст. 

Контрольное 

сочинение  (часть С) 

Самостоятельная 

работа. 

Упр. №209 

74.    Работа над ошибками 

рецензии. 

Письменный текст, 

функциональные стили речи. 

собственное высказывание, 

исходный текст. 

 Анализ своих ошибок. 

Работа с текстом. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Индивидуальная 

работа 

 



75   Культура речи как 

владение нормами 

литературного языка в 

его устной и письменной 

формах.  

Умение выбрать и организовать 

языковые средства, которые в 

определённой ситуации общения 

способствуют достижению 

поставленных задач 

коммуникации;  

 Работа с учебником и 

художественными 

текстами. Дискуссия. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Упр. №226. 

76.   Культура речи как 

владение нормами 

литературного языка в 

его устной и письменной 

формах. 

Соблюдение в процессе общения 

речевых правил поведения. 

 

Работа с учебником и 

художественными 

текстами. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

сообщение. 

77.   Р/Р Практикум по теме 

«Культура речи». Устное 

высказывание. 

Соблюдение в процессе общения 

речевых правил поведения. 

 

Работа с учебником. 

Комплексный анализ 

текста. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

Устное 

высказывание по 

цитате. 

78.   Языковые нормы как 

правила использования 

языковых средств в речи.  

Изменение литературных норм, 

обусловленное развитием языка. 

 

 Работа с учебником, 

словообразовательным 

словарём 

Коллективная 

фронтальная работа. 

 

Рецензия на 

статью  

79.   

-80 
  Норма как образец 

единообразного, 

общепризнанного 

употребления элементов 

языка (слов, 

словосочетаний, 

предложений). 

Изменение литературных норм, 

обусловленное развитием языка. 

 

 Контрольное 

сочинение – рецензия 

(часть С) 
Самостоятельная 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 
 Контрольное 

сочинение – 

рецензия (часть 

С) 

81.   Языковые 

нормы как явление 

историческое. Изменение 

литературных норм, 

обусловленное развитием 

языка. 

 

Соблюдение в процессе общения 

речевых правил поведения. 

 

 Творческая работа. 

Комплексный анализ 

текста 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

кластер или 

презентация по 

теме урока. 

82.   Коммуникативный 

компонент культуры 

речи. 

Умение ориентироваться на 

условия общения – важное 

требование культуры речи. 

Творческая работа. 

Комплексный анализ 

текста Презентации. 

 Индивидуальные 

задания.  

Упр. №247, 

рецензия 

83.   Коммуникативный 

компонент культуры 

Умение ориентироваться на 

условия общения – важное 

 Работа над ошибками 

рецензии. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Упр.  №252 



речи как требование 

выбора и употребления 

языковых средств.  

требование культуры речи. Самостоятельная 

работа  

84.   Необходимость владения 

функциональными 

разновидностями языка.  

Умение ориентироваться на 

условия общения – важное 

требование культуры речи. 

Творческая работа. 

Комплексный анализ   

текста Презентации. 

 Работа с учебником. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

 

85.   Этический компонент 

культуры речи. как 

применение правил 

поведения, связанных с 

речевым выражением 

нравственного кодекса 

народа 

Культура общения в современном 

обществе. 

Комплексный анализ   

текста Презентации. 

 Работа с учебником 

 Индивидуальная 

работа. 

Упр. №259 

 86 -

87 
  Правила поведения, 

 связанные с речевым 

выражением 

нравственного кодекса 

народа.  

Запрет на сквернословие разговор 

на «повышенных тонах» в 

процессе общения. 

 

Контрольное 

тестирование 

 Индивидуальные 

задания.  
Контрольное 

тестирование.  

88.   Повторение и 

закрепление по разделу 

«Культура речи» 

Основные термины и определения 

по разделу «Культура речи» 

Комплексный анализ   

текста  Презентации. 

 Работа с учебником 

Коллективная 

фронтальная работа. 

 

Упр. №260 

89.   Итоговая контрольная 

работа (тест) в формате 

ЕГЭ 

Повторение орфографии и 

пунктуации, трудных орфограмм 

и пунктограмм. 

Комплексный анализ   

текста Презентации. 

 Работа с учебником 

Индивидуальные 

задания. 

 

90    Итоговая контрольная 

работа (тест) в формате 

ЕГЭ 

Повторение орфографии и 

пунктуации, трудных орфограмм 

и пунктограмм. 

Работа над ошибками  

контрольного 

тестирования 

Индивидуальные 

задания. 

Упр. №269 

91. - 

92 
  Контрольная работа в 

форме ЕГЭ (частьС) 

Повторение орфографии и 

пунктуации, трудных орфограмм 

и пунктограмм. 

Контрольная работа в 

форме ЕГЭ (частьС) 

Индивидуальные 

задания. 
Контрольная 

работа в форме 

ЕГЭ (частьС) 

93.   Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

Исходный текст, пунктуация, 

пунктограмма,  пунктуационная 

схема, Орфография,  орфограмма,  

письменный  текст. 

 

Работа над ошибками  

контрольного 

тестирования 

Индивидуальные 

задания. 

сочинение – 

рассуждение по 

теме статьи 

94    Повторение изученного, 

подготовка к ЕГЭ. 

Орфография,  орфограмма, 

письменный  текст, 

Комплексный анализ   

текста Презентации. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

 



Повторение орфографии. 

Орфограммы в корне 

слова. 

функциональные  стили речи,  

различные  виды чтения,  

коммуникативная задача.  

 Работа с учебником Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

95.   Повторение орфографии. 

Правописание приставок. 

Орфография,  орфограмма, 

письменный  текст, 

функциональные  стили речи,  

различные  виды чтения.   

Комплексный анализ   

текста Презентации. 

 Работа с учебником. 

Тестирование. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

Самостоятельная 

работа с 

консультантами или 

с учителем 

 кластер по теме 

Приставки  

96.    Повторение по теме 

«Правописание Не с 

частями речи» 

Орфография,  орфограмма, 

письменный  текст, 

функциональные  стили речи.   

Комплексный анализ   

текста Презентации. 

 Работа с учебником. 

Тестирование. 

Коллективная 

фронтальная работа. 

 

 

97.    Повторение по теме «Н 

и НН слове» 

Орфография,  орфограмма, 

письменный  текст, 

функциональные  стили речи.   

Комплексный анализ   

текста Презентации. 

 Работа с учебником.  

Коллективная 

фронтальная работа. 

 

Упр. №277 

98.   Роль одиночных  знаков 

препинания в 

предложении. 

Исходный текст, пунктуация, 

пунктограмма,  пунктуационная 

схема, знаки препинания,  

Комплексный анализ   

текста Презентации. 

 Работа с учебником.  

Коллективная 

фронтальная работа. 

 

сочинение – 

миниатюра. 

99.   Парные знаки 

препинания и их роль в 

предложении. 

Исходный текст, пунктуация, 

пунктограмма,  пунктуационная 

схема, знаки препинания. 

Комплексный анализ   

текста Презентации. 

 Работа с учебником. 

Тестирование. 

Коллективная. 

Самостоятельная 

работа  

рецензия по 

тексту 

упражнения 

100   Сочетание знаков 

препинания в 

предложении. 

Исходный текст, пунктуация, 

пунктограмма,  пунктуационная 

схема. 

Комплексный анализ   

текста Презентации. 

 Работа с учебником. 

Тестирование. 

Самостоятельная 

работа  

 тест. 

101    Повторение морфемики. Орфография,  орфограмма, 

письменный  текст. Морфемика, 

словообразование.  

Комплексный анализ   

текста  

Тестирование. 

Коллективная. 

Самостоятельная 

работа  

тест. 

102     Виды словообразования, 

морфемы 

Виды словообразования, 

морфемы 

Комплексный анализ   

текста Презентации. 

 Тестирование. 

Коллективная. 

Самостоятельная 

работа. 

тест. 

 


