
 

 
 
 
 
 

 



№ 
урока 

Дата 
проведения 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Примечание 

 
1 

 Общие сведения о языке (1 час) 
Русский язык в современном мире. 
Взаимосвязь языка и культуры. 
Взаимообогащение языков. 

1  

 
2 

 Повторение изученного в 5-9 классах (23 
часа) 
Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

1  

3  Выразительные средства русской фонетики. 1 Р.К.Тульский 
говор 

4  Основные нормы современного 
литературного произношения и ударения в 
русском языке. 

1  

5  Основные лингвистические понятия 
фонетического уровня. 

1  

6  Принципы русской орфографии. 1 ИКТ 
7  Основные лингвистические понятия 

орфографического уровня. 
1  

8  Контрольная работа по разделу "Орфоэпия» 1  
9  Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. Работа над ошибками. 
  

10  Лексика. Лексические словари. 1  
11  Прямое и переносное значение слова. 

Многозначность слов. Омонимы. Паронимы. 
1 Презентация 

12  Синонимы. Антонимы. 1  
13  Стилистические фигуры речи: антитеза, 

оксюморон. 
1  

14  Фигуры речи как выразительные средства. 1  
15  Анализ средств выразительности русской 

речи в авторских текстах. 
1  

16  Лексика с точки зрения сферы ее 
происхождения и употребления 

1 Р.К.Фольклор 
Тульского края 

17  Активный и пассивный словарный запас. 1  
18  Фразеология. Происхождение и 

употребление фразеологизмов. 
Фразеологические словари 

1  

19  Употребление стилистически ограниченной 
лексики. Формы существования русского 
национального языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, 
арго). 

1 Р.К.Диалекты 
Тульского края 

20  К.Р. Тест по теме «Лексика. Фразеология. 
Культура речи». 

1  

21  Анализ ошибок, допущенных в контрольной 
работе. Работа над ошибками 

1  

22  Р.Р. Сочинение - рассуждение. 1  
23  Принципы русской орфографии. 

Употребление прописных букв. 
1 ИКТ 

24  Употребление Ь для обозначения на письме 
мягкости согласных и для обозначения 
грамматических форм. 

1  

  Морфемика. Словообразование. 1  



25 Орфография. (8 часов) 
Морфемы. Способы словообразования. 

26  Правописание гласных в корне слова. 1  
27  Правописание гласных после шипящих и Ц. 

Буквы Е и О после шипящих и Ц. 
1  

28  Правописание согласных в корне слова. 
Двойные согласные. 

1  

29  Правописание приставок. 1  
30  Общие правила правописания сложных слов. 

Правила переноса. 
1 Презентация 

31  Контрольная работа. Комплексный анализ 
текста 

1  

32  Анализ ошибок, допущенных в контрольной 
работе. Работа над ошибками. 

1  

33  Морфология и орфография. (22 часа) 
Морфология и орфография. Обобщающее 
повторение. 

1  

34  Самостоятельные части речи. Имя 
существительное. Род и число 
существительных. Правописание падежных 
окончаний существительных в формах 
единственного числа. 

1 ИКТ 

35  Имя существительное. Правописание 
суффиксов и окончаний имен 
существительных. 

1  

36  Грамматические нормы имен 
существительных. 

1  

37  Имя прилагательное. Правописание 
суффиксов и окончаний имен 
прилагательных. 

1  

38  Правописание н-нн в суффиксах 
прилагательных. 

1  

39  Трудные случаи правописания н(нн) в 
суффиксах прилагательных 

1  

40  Правописание –н- -нн- в суффиксах 
причастий и отглагольных прилагательных. 

1  

41  Трудные вопросы правописания –н- и –нн- в 
суффиксах существительных, 
прилагательных, наречий. 

1  

42  Правописание фамилий и названий 
населенных пунктов в творительном падеже 

1 Р.К.Топонимика 
Тульского края. 

43  Имя числительное. Грамматическая норма. 1  
44  Глагол. Правописание безударных личных 

окончаний глагола. 
1 Р.К.Умельцы 

Тульского края 
45  Образование и правописание причастий 1  
46  Образование и правописание деепричастий 1  
47  Предлог как служебная часть речи. 

Правописание предлогов. 
1  

48  Союз как служебная часть речи. 
Правописание союзов. 

1  

49  Частица как служебная часть речи. 
Правописание частиц. 
 

1  

50  Правописание НЕ и НИ с разными частями 
речи 

1 Таблица 



51  Правописание омонимичных частей речи. 1  
52  Р.Р. Проблема текста. Разбор заданий ЕГЭ 

(часть С). 
1  

53  Контрольное тестирование по теме 
«Морфология и орфография» 

1  

54  Анализ ошибок, допущенных в контрольном 
тестировании. Работа над ошибками. 

1  

55  Язык и речь. Основные требования к речи. 
Типы речи. Культура разговорной речи. 

1 Р.К.Речь 
сельских 
жителей. 

56  Оценка коммуникативных качеств и 
эффективности речи. 

1  

57  Текст и его строение. Основные признаки 
текста. Смысловая и композиционная 
целостность текста. 

1 Р.К.Наш край в 
годы ВОВ. 

58  Текст. Способы связи предложений в тексте. 
Средства связи частей текста. 

1  

59  Абзац. Сокращение текста. План. Тезисы. 1  
60  Контрольная работа. Комплексный анализ 

текста. 
1  

 
61 

 Стили речи (4 часа) 
Функциональные стили речи. 

1  

62  Особенности публицистического и научного 
стилей речи. 

1  

63  Стиль художественной литературы. 1 ИКТ 
64  Конспект. Реферат. Аннотация. 1  
65-70  Резерв. ( 6часрв)     Решение тестовых 

заданий в форме ЕГЭ 
6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





№ 
урока 

Дата 
проведен
ия урока 

                                                 Тема урока Кол-
во 
часов 

Примечания 

 
1 

 Введение(1 час) 
Русский язык как развивающееся явление, как 
национальный язык. 

 
1 

 

 
 
2 

 Повторение изученного ( 6 часов) 
Из истории русского  языкознания. Синтаксис. Пунктуация. 
Основные принципы русской пунктуации.  Экспрессивные 
возможности русского синтаксиса. Речевое общение как 
форма взаимодействия людей в процессе их деятельности. 
Виды речевого общения. Речевая ситуация. 

1 Презентация 

3  Словосочетание как синтаксическая единица. Виды  
синтаксической связи. Разбор словосочетания. 
Функциональные стили  речи. Разговорная речь и язык 
художественной  литературы как разновидности 
современного русского  языка.  

1 Р.К.Диалект
ы Тульского 
края 

4 
 

 Р/Р Текст его признаки. Деление на абзацы. Микротема. 
Средства связи  предложений в тексте. Особенности стиля 
художественной литературы. Язык  художественной  
литературы и его отличия от других разновидностей 
русского языка. Основные признаки хорошей речи. 
Композиция авторского текста.  

1  

5  Предложение как единица синтаксиса. Классификация 
предложений. Простое  предложение. Предложения  
повествовательные, вопросительные, побудительные, 
восклицательные. Основные особенности устной и 
письменной речи. Развитие монологической и 
диалогической речи.  

1 ИКТ 

6 
7 
 
 

 Р/Р Определение основной проблемы. Комментарий к 
тексту. Фрагмент сочинения (вступление). Особенности 
научно - популярного, публицистического стилей. 
Основные жанры научного стиля. Совершенствование 
культуры учебно-научного общения в устной и письменной 
речи. Стилистический  анализ текстов. 

 
2 
 
 

 

 
8 

 Синтаксис и пунктуация (44 часа) 
Синтаксис простого предложения. 

 
1 

 

9 
 

 Предложения двусоставные  и односоставные. Неполные  
предложения. Экспрессивное использование предложений 
разного типа. 

1  

10  Главные члены предложения. Постановка тире в простом  
предложении, в неполном,  присоединительное тире. 
Синтаксический  разбор простого предложения. 

1  

11  Случаи согласования в числе сказуемого и подлежащего. 
Синтаксические нормы. 

1  

12  Дополнение в форме родительного падежа при глаголах с 
отрицанием. Управление при словах, близких по значению. 

1  

13  Падеж определений, включённых в сочетание, состоящего 
и числительного и существительного в родительном 
падеже. 

1  

14  Лингвистический анализ публицистического и 
художественного текстов.  

1 Р.К. 
Рассказы 
Л.Н.Толстог
о 

15  Контрольная работа  в формате ЕГЭ (часть С). 
 

1  



16  Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Работа 
над ошибками. 

1  

 
17 

 Простое  осложненное  предложение. Знаки препинания 
между однородными и неоднородными определениями. 
Особенности употребления второстепенных членов 
предложения.  Согласование в  предложениях с  
однородными  членами. 

1 ИКТ 

18 
19 
 

 Р/Р Функционально-смысловые типы речи. Способы 
определения авторской  позиции. Выражение собственного 
отношения к авторской  позиции. Средства эмоциональной  
выразительности в публицистическом стиле. Культура 
работы с текстами разных типов. Использование различных 
видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 
характера текста. 

2  

20  Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами, соединенными неповторяющимися союзами. 

1  

21  Знаки препинания при однородных членах, соединенных 
повторяющимися и парными союзами.  
 

1 Р.К.Достопр
имечательно
с 
ти 
Тульского 
края. 

22  Обобщающие  слова при однородных членах. 
Употребление двоеточия и тире при однородных членах 
предложения. 
 

1  

23 
 

 Р/Р. Изобразительно-выразительные  средства  языка. 
Основные виды аргументации. Создание фрагмента 
сочинения (аргументация). 

1 Презентация 

24  Обособленные члены предложения. Обособленные и 
необособленные определения.  

1  

25  Обособленные члены предложения. Обособленные и 
необособленные определения. Построение оборотов с 
распространёнными определениями, выраженными 
причастиями и прилагательными. 

1  

26  Обособленные приложения. Знаки препинания. 
Орфоэпические нормы.  Допустимые варианты 
произношения и ударения. 

1 Р.К. Газеты 
и журналы 
Тульского 
края. 

27  Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. 
Совершенствование пунктуационных навыков. 
Грамматическая  норма. Обособление обстоятельств, 
выраженных существительными. 

1  

28  Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные  члены  предложения. 
Совершенствование пунктуационных навыков. 

1  

29  Повторение и обобщение по теме «Обособленные  члены 
предложения». 

1 ИКТ 

30  Р/Р Философские проблемы в текстах публицистического  
стиля. 

1  

31  Знаки препинания при сравнительных оборотах.  1  
32  Знаки  препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. Знаки 
препинания при  обращениях.  

1  

33  Вводные слова и вставные конструкции.  1  
34  Обращения. Междометия в составе предложения. Слова 1 ИКТ 



предложения да и нет. 
35  Контрольная работа по теме "Синтаксис простого 

предложения". 
1  

36  Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Работа 
над ошибками. 
 

1  

37  Р/Р. Стилистические  фигуры, основанные  на  
возможностях русского  слова. Семейные  проблемы в 
текстах художественного стиля. 
 

1 Р.К. Мысль 
семейная в 
произведе 
ниях 
Л.Н.Толстог
о. 

38 
39 

 Сложное  предложение. Сложносочинённое предложение. 
Знаки препинания в сложносочиненном  предложении. 
Синтаксический разбор сложносочинённого предложения 

2  

40  Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении с одним придаточным.  

1  

41  Синонимия сложноподчиненных  предложений и 
предложений  с причастными  и  деепричастными  
оборотами.  

1  

42 
43 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 
несколькими придаточными. Синтаксический разбор 
сложноподчиненных предложений с несколькими  
придаточными. Недочеты и ошибки в построении 
сложноподчиненных предложений. 

2 Презентация 

44 
45 

 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении. Запятая, точка с 
запятой, двоеточие, тире. Совершенствование 
пунктуационных навыков. Синтаксический  разбор 
бессоюзного сложного предложения 

2  

46 
47 

 Сложное предложение с разными видами связи. Сложное 
синтаксическое целое. Период. Знаки препинания в 
периоде.   

2 Презентация 

48 
 

 Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой  
речи. Знаки препинания при  прямой  речи. Знаки 
препинания при  диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Развитие умений монологической и диалогической речи в 
разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной 
коммуникации. 

1  

49  Обобщение по теме «Сложное  предложение». 1 ИКТ 
50  Контрольная  работа по теме «Сложное предложение». 1  
51  Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Работа 

над ошибками. 
1  

 
52 
53 

 Функциональные стили речи ( 7 часов) 
Р/Р Специфика научного  стиля, официально-делового 
стиля. Разговорный стиль. Основные жанры официально-
делового стиля. Форма и структура делового документа. 
Совершенствование культуры официально-делового 
общения в устной и письменной речи 

 
2 

 

54  Публицистический стиль речи: особенности 
публицистического стиля и используемые в нём средства 
эмоциональной выразительности. 

1 Р.К. Язык 
тульской 
прессы. 

55  Культура публичной речи. Публичное  выступление: выбор 
темы, определение цели, самостоятельный поиск  
материала. Дискуссия. 

1  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

56  Художественный стиль речи: общая характеристика 
художественного стиля. 

1  

57  Виды тропов и стилистических фигур. 1  

58  Разговорный стиль речи. Особенности разговорного стиля и 
используемые в нём средства эмоциональной 
выразительности. 

1 Р.К.тульские 
говоры. 

 
 
59 

 Итоговое повторение ( 5 часов) 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 
восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие, 
скобки, кавычки. Факультативные знаки препинания. 
Авторская пунктуация. Абзац как пунктуационный знак.  

 
 
1 

 

60  Культура речи. Нормы  литературного языка, их типы: 
орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, 
лексические, морфологические, синтаксические, 
стилистические.  

1 ИКТ 

61  Р/Р Многоаспектный анализ текста. Соблюдение норм 
литературного языка в речевой практике. Сочинение  по  
исходному тексту в формате  ЕГЭ 

1  

62  Контрольный  тест в  формате ЕГЭ  1  
63  Анализ ошибок, допущенных в  контрольном тесте. Работа 

над ошибками. 
1  

 
64 
68 

 Резерв ( 5 часов) 
Решение тестовых заданий в форме ЕГЭ. 

 
5 

 
ИКТ 
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