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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года, ФГОС общего образования, учебного плана ГБОУ СОШ №307, примерной программы основного общего обра-

зования с учётом авторской программы по русскому языку для 10–11 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, А.Г. Наруше-

вич, И.В. Голубева, Ю.Н. Гостева, А.В. Григорьев, И.Н. Добротина, А.Н. Кузина, А.И. Власенков и др.).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский язык. 10-11 класс» под редакцией Л. М. Рыбченковой. — М.: 

«Просвещение», 2020. Учебник соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому языку для 

школ с русским (родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 10-11  классов основной общеобразовательной школы явля-

ется продолжением реализации основных идей ФГОС основного общего образования. Её характеризуют направленность на достижение ре-

зультатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-

деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 5-9 классах средней школы и разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку. 

Курс русского языка для 10 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями 

об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского лите-

ратурного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается 

общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа преду-

сматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск ин-

формации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в основной общеоб-

разовательной школе: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному сред-

ству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому язы-

ку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное вла-

дение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамма-

тического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потреб-

ности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистиче-

ских ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 
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 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения норматив-

ности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

При реализации учебных программ возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную часть учебного плана предметной области «Русский язык и Литература». В 

связи с тем что из регионального компонента добавлен 1 час, рабочая программа рассчитана на 68 часов.  

Программа составлена с учетом возможной корректировки на Государственные праздники.  

 

 

 

Результаты изучения предмета «Русский язык» 

   

 

Личностные: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; ориентация в 

системе моральных норм и ценностей и их иерархии; 

3) обогащение словарного запаса и совершенствование использования усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

 Метапредметные: 

1) совершенствование владения всеми видами речевой деятельности; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; сформированность потребности в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; готовность к выбору профильного образования; 

3) способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

4) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи. 

 Предметные: 

1. Будущий выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
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 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определённой функционально-

смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчёты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным 

профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

2. Будущий выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 
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 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Программой по учебному предмету «Русский язык» предусмотрено проведение следующих форм контроля: контрольные диктанты, 

тесты, изложения, сочинения, словарные диктанты. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ  по полуго-

диям.  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

 

Для учащихся: 

Русский язык. Учебник. 10-11 классы. Базовый уровень.  Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г. Нарушевич, Н.В. Голу-

бева, Ю.Н.Леонтьева, А.В.Григорьев, И.Н. Добротина, А.Н. Кузина, А.И. Власенков. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 272 с. 

 

Для учителя: 

1. Рыбченкова Л. М. Русский язык. Рабочие программы. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова. — М.: Просвещение, 2017. — 108 с. 

2. Сенина Н.А., Глянцева Т.Н., Гурдаева Н.А. Русский язык. Нормы речи. «Заговори, чтобы я тебя увидел»: учебное пособие для 

формирования языковой и коммуникативной компетенций. 10-й класс. - Ростов-на-Дону: Легион, 2013 – 232 с. 

3. Богданова Г.А., Виноградова Е.М. Русский язык: рабочая тетрадь для 10-11 классов. В 3-х ч. – М.: Изд. Дом «ГЕНЖЕР», 2017.  

4. Сенина Н.А.,.Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки: учебно-методическое пособие. – 

10-е изд., перераб. и доп.- Ростов-на-Дону: Легион, 2018 – 272 с. 

5. Красовская С.И., Шутан М.И., Певак Е.А., Моисеева В.Г., Неретина Т.А. С\очинение? Легко!. 10-11 классы. — М.: Просвещение, 

2015. — 80с. 

6. Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения.— М.: Просвещение, 2012. 
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Электронные  ресурсы: 

 1С: Репетитор. Русский язык. Адрес в интернете: http://obr.ru//product.isp?id=7; 

 Сдам ГИА: решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам. Русский язык: https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

 ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»: https://fipi.ru/ 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 Раздел программы Всего часов В том числе 

Р/Р К/Р 

Всего 

часов р/р 

В том числе 

Сочинений  Изложений  

Введение. Язык как 

знаковая система и 

общественное явление 

 

7 2 2ч./1 - - 

Повторение изученного в 

5-9 кл. 

9 - - - 1 

Язык и общество 5 1 1ч./1 - - 

Язык и речь. Культура 

речи  

24 3 2ч./1 1ч./1 2 

Речь. Речевое общение  3 - - - - 

Текст. Виды его 

преобразования  

8 2 2ч./1 - - 

Повторение изученного  

в 5-9 кл. 

12 2 2ч./1 - 2ч./1 

Итого 68 10 9ч./5 1ч./1 5ч./4 

http://obr.ru/product.isp?id=7
https://rus-ege.sdamgia.ru/
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Содержание программы 

Базовый уровень 

Повторение изученного в 5-9 классах 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Историческое 

развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой 

ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
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Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические). Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Повторение изученного в 10 классе. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

10 класс 

Автор учебника: Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич, И.В.Голубева 

( Линия УМК «Рыбченкова Л. М. (10-11 классы)») 

68 часов 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ООО) Ви-

ды и 

фор

мы 

кон-

трол

я 

Сроки проведения При

ме-

ча-

ние 

Предметные  Метапредметные Пл

ан

ир

уе

мы

е  

Фактические 

ВВЕДЕНИЕ. Язык как знаковая система и общественное явление (5 часов + 2 развития речи) 

1 Язык как знако-

вая система.  

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Понимание роли  рус-

ского языка, его функ-

ций в современном ми-

ре, необходимости изу-

чения родного языка. 

Осознание речи как от-

ражения культуры че-

ловека. 

Понимание языка как 

отражения историче-

ского развития русско-

го общества и мира в 

целом 

Регулятивные: выполнять самопроверку 

или взаимопроверку учебного задания;  

выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью. 

Познавательные: определять нормы ре-

чи и их нарушение в общении и обосно-

вывать своё суждение; различать речевые 

ситуации и обосновывать своё суждение. 

Коммуникативные: формулировать по-

нятные для партнёра высказывания, со-

гласуясь с нормами речи;  согласовывать 

позиции и находить общее решение. 

Ур. 

 

1-

4. 

09 

  

2 Основные функ-

ции языка.  

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Регулятивные: планировать последова-

тельность действий, оценивать результа-

ты выполненного задания; осуществлять 

самоконтроль в организации учебной и 

Ур. 

 

1-

4. 

09 
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внеучебной деятельности; 
Познавательные:  работать с таблицами, 

со словарями, находить в них нужную 

информацию о слове. 

Коммуникативные: управлять поведе-

нием партнера через контроль, коррек-

цию, оценку действий, умение убеждать. 

3  Лингвистика 

как наука. Рус-

ский язык как 

объект научного 

изучения 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Представление об ис-

торическом развитии 

русского языка и исто-

рии русского языкозна-

ния. Великие лингви-

сты и их вклад в разви-

тие русского языка. 

Регулятивные: 

планирование деятельности во времени и 

регуляция темпа его выполнения, следо-

вать при выполнении заданий инструк-

циям учителя и алгоритмам. 

Познавательные: 

анализировать текст с целью выделения 

признаков (существенных, несуществен-

ных). 

Коммуникативные: монологическая  

устная речь; коррекция, оценка своих 

действий, умение аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

способом. 

Ур. 

Пра

кт. 

раб. 

7-

11. 

09 

  

4-5 Язык и культура   2 Ком-

бини-

рован-

ный 

Понимание языка как 

средства накопления и 

хранения социального, 

культурно-

исторического опыта 

народа. 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности и 

самостоятельно искать средства ее осу-

ществления. 

Познавательные: сравнивать, класси-

фицировать, обобщать, систематизиро-

вать изученный материал по плану. 

 Коммуникативные:  слушать и пони-

мать речь других; вступать в беседу; со-

трудничество с учителем и одноклассни-

ками. 

Ур. 7-

11. 

09 

 

14-

18.

09 

  

6-7 Практикум по 

написанию со-

чинения 

2 Урок 

разви-

тия ре-

чи 

Знание критериев 

оценки сочинения ЕГЭ. 

Умение формулировать 

проблему, поднятую 

автором исходного тек-

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий ин-

струкциям учителя и алгоритмам, описы-

вающим стандартные действия (памятки 

в справочнике учебника). 

Соч. 14-

18.

09 

 

21-
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ста, и авторскую пози-

цию по отношению к 

ней. 

Познавательные: 

анализировать текст с целью выделения 

признаков (существенных, несуществен-

ных). 

Коммуникативные: 

уметь создавать текст с учетом коммуни-

кативной задачи, выражать свою пози-

цию, аргументировать её, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

25.

09 

Повторение изученного в 5-9 кл. (8 часов + 1 контр) 

8 Фонетика. Гра-

фика. Орфоэпия.   

1 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

мате-

риала 

Закрепление знаний о 

фонетике, полученных 

в предыдущих классах, 

умения выполнять фо-

нетический и орфоэпи-

ческий разборы. 

Регулятивные:  внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действия 

Познавательные: 

умение структурировать знания: осу-

ществлять анализ объектов с целью вы-

деления признаков (существенных, не-

существенных) и синтез как составление 

целого из частей, в том числе самостоя-

тельно достраивая, восполняя недостаю-

щие  

компоненты; 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

с помощью вопросов добывать недоста-

ющую информацию (познавательная 

инициативность). 

Ур. 

 

21-

25. 

09 

  

9 Морфемика и 

словообразова-

ние. Орфогра-

фия. 

 

1 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

мате-

риала 

Закрепление знаний по 

морфемике и словооб-

разованию,  навыков 

разбора слова по соста-

ву и словообразова-

тельного разбора слова.  

Регулятивные: способствовать разви-

тию умения самостоятельно вырабаты-

вать и применять критерии и способы 

дифференцированной оценки 

Познавательные: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации, оцени-

вать правильность выполнения действий 

и вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: прогнозировать ре-

зультат и уровень освоения материала. 

С.р. 28.

09-

02. 

10 
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10 Морфология. 

Орфография. 

1 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

мате-

риала 

Умение распознавать, 

склонять самостоятель-

ные части речи, ис-

пользовать в речи са-

мостоятельные и слу-

жебные части речи, 

применять на письме 

освоенные орфографи-

ческие правила  

 

 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий ин-

струкциям учителя и алгоритмам, описы-

вающим стандартные действия (памятки 

в справочнике учебника). 

Познавательные: 

классифицировать, обобщать, системати-

зировать изученный материал по плану. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Тест 28.

09-

02. 

10 

  

11-

12 

Синтаксис и 

пунктуация. 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными кон-

струкциями», 

«Способы пере-

дачи чужой ре-

чи», 

2 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

мате-

риала 

Умение определять 

синтаксическую струк-

туру предложений, 

применять на письме 

освоенные пунктуаци-

онные правила. Закре-

пить навыки разбора 

словосочетания, про-

стого и сложного пред-

ложения. 

Регулятивные: формировать навыки це-

леполагания, адекватно оценивать соб-

ственные возможности в отношении ре-

шения поставленной задачи.  

Познавательные: создавать и преобра-

зовывать модели и схемы для решения 

задач, строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в со-

трудничестве, оказывать помощь и эмо-

циональную поддержку  партнерам в 

процессе достижения общей цели сов-

местной деятельности. 

Ур. 

Гра

ф. 

дикт 

5-

9. 

10 

 

 

  

13 К.р. Диктант с 

грамматическим 

заданием (вход-

ной контроль). 

 

1 Урок 

кон-

троля 

знаний 

Применение орфогра-

фических и пунктуаци-

онных навыков. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать возникаю-

щие трудности и стараться искать спосо-

бы их преодоления.  

Познавательные: 

вносить необходимые дополнения и из-

менения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение. 

К.р. 12-

16.

10 

  

14 Анализ кон-

трольного дик-

танта. 

1 Урок 

кор-

рекции 

Осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

Регулятивные: осуществлять поиск не-

обходимой информации 

Познавательные: оценивать правиль-

Ур. 12-

16.

10 
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знаний действий, помогающих 

предотвратить её в по-

следующих письмен-

ных работах. 

ность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и ува-

жать разные мнения 

 

 

15-

16 

Готовимся к 

ЕГЭ. Знакомство 

со структурой и 

оцениванием. 

Практикум.  

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

Знать структуру и кри-

терии оценки заданий 

ЕГЭ. 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности и 

самостоятельно искать средства ее осу-

ществления. 

Познавательные: сравнивать, класси-

фицировать, обобщать, систематизиро-

вать изученный материал по плану. 

 Коммуникативные:  слушать и пони-

мать речь других; вступать в беседу; со-

трудничество с учителем и одноклассни-

ками. 

Ур. 19-

23.

10 

 

 

  

Язык и общество (4 часа + 1 развития речи) 

17 Русский язык в 

Российской Фе-

дерации   

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Знать функции русско-

го языка в РФ. Знать и 

правильно использо-

вать термины: нацио-

нальный, межнацио-

нальный, государ-

ственный язык. 

Регулятивные: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации. 

Познавательные: создавать и преобра-

зовывать модели и схемы для решения 

задач, строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве. 

Ур. 

 

5-

6. 

11 

 

  

18 Формы суще-

ствования рус-

ского нацио-

нального языка 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Использовать 

языковые средства 

адекватно цели 

общения и речевой 

ситуации; 
использовать знания о 

формах русского языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, 

профессиональные 

разновидности, жаргон, 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности и 

самостоятельно искать средства ее осу-

ществления. 

Познавательные: сравнивать, класси-

фицировать, обобщать, систематизиро-

вать изученный материал по плану. 

 Коммуникативные:  слушать и пони-

мать речь других; вступать в беседу; со-

трудничество с учителем и одноклассни-

ками. 

Ур. 

С.д. 

 

9-

13.

11 
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арго) при создании 

текстов. 
 

19-

20 

Словари русско-

го языка 

2 Ком-

бини-

рован-

ные 

Углубление знаний о 

видах словарей и их 

использовании. 

Регулятивные: способствовать разви-

тию умения самостоятельно вырабаты-

вать и применять критерии и способы 

дифференцированной оценки 

Познавательные: планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации, оцени-

вать правильность выполнения действий 

и вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: прогнозировать ре-

зультат и уровень освоения материала 

Ур. 

 

9-

13.

11 

 

16-

20.

11 

 

  

21 Р/р Сочинение-

рассуждение 

1 Урок 

разви-

тия ре-

чи 

Умение создавать текст 

с учетом коммуника-

тивной задачи, выра-

жать свою позицию, 

аргументировать её. 

Регулятивные:  внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действия 

Познавательные: 

умение структурировать знания: осу-

ществлять анализ объектов с целью вы-

деления признаков (существенных, не-

существенных) и синтез как составление 

целого из частей, в том числе самостоя-

тельно достраивая, восполняя недостаю-

щие компоненты; 

Коммуникативные: монологическая  

письменная речь; коррекция, оценка сво-

их действий, умение аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппо-

нентов способом. 

Ур. 

Кл.с

оч. 

16-

20.

11 

 

 

  

Язык и речь. Культура речи (19 часов + 3 развития речи + 2 контр) 

22 Единицы языка. 

Уровни языко-

вой системы 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Знать основные уровни 

языка, понимать взаи-

мосвязь различных 

единиц и уровней язы-

ка. 

 Регулятивные: осуществлять поиск не-

обходимой информации 

Познавательные: оценивать правиль-

ность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и ува-

жать разные мнения 

Ур. 

 

23-

27.

11 
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23 Культура речи 

как раздел линг-

вистики 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Умение выделять и 

оценивать три компо-

нента культуры речи: 

нормативный, комму-

никативный и этиче-

ский. Знать понятие 

«языковая норма». 

Регулятивные: 

проверять правильность выполненного 

задания при работе в паре; выполнять 

учебное действие в соответствии с пла-

ном. 

Познавательные: 

использовать приобретённые умения при 

выполнении творческих заданий. 

Коммуникативные: 

комментировать собственные действия 

при выполнении задания; строить понят-

ные для партнёра высказывания в рамках 

учебного диалога. 

Ур. 23-

27.

11 

  

24 Фонетика. Ор-

фоэпические 

нормы 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Знание о русском уда-

рении и орфоэпических 

нормах. Закрепление 

знаний о фонетике, по-

лученных в предыду-

щих классах, умение 

выполнять фонетиче-

ский и орфоэпический 

разборы. 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности и 

самостоятельно искать средства ее осу-

ществления. 

Познавательные: сравнивать, класси-

фицировать, обобщать, систематизиро-

вать изученный материал по плану. 

 Коммуникативные:  слушать и пони-

мать речь других; вступать в беседу; со-

трудничество с учителем и одноклассни-

ками. 

Ур. 

 

30.

11-

4. 

12 

  

25 Практикум. Ор-

фоэпические 

нормы (задание 

4 ЕГЭ) 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Умение выполнять фо-

нетический и орфоэпи-

ческий разборы, знать 

алгоритм работы над 

заданием 4 ЕГЭ и уметь 

его применять. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия 

Познавательные: обобщать понятия – 

осуществлять логическую операцию пе-

рехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с наименьшим объ-

емом к понятию с большим объемом; 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия. 

Коммуникативные: 

уметь в рамках совместной деятельности 

слушать других, высказывать свою точку 

Ур. 

 

30.

11-

4. 

12 
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зрения, вступать в беседу. 

 

26 Лексикология и 

фразеология. 

Лексические 

нормы 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Закрепление знаний о 

лексике и фразеологии 

и лексических языко-

вых нормах, умение 

выполнять лексический 

разбор. 

Регулятивные:  
формирование навыков целеполагания, 

включая постановку новых целей, 

прогнозировать результат, делать выводы 

на основе наблюдений 

Познавательные:  
создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; умение выпол-

нять логические операции 

Коммуникативные: 

грамотно задавать вопросы 

 

Ур. 

С.р. 

7-

11.

12 

 

  

27 Практикум. Лек-

сические нормы 

(задания 3,5,6  

ЕГЭ) 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Умение выполнять лек-

сический разбор, знать 

алгоритм работы над 

заданиями 3,5,6 ЕГЭ и 

уметь его применять. 

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности и самостоятельно искать 

средства ее осуществления. 

Познавательные: находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

Коммуникативные:  слушать и пони-

мать речь других; вступать в беседу; со-

трудничество с учителем и одноклассни-

ками. 

Ур. 7-

11.

12 

 

 

  

28 Морфемика и 

словообразова-

ние. Словообра-

зовательные 

нормы 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Систематизация знаний 

по морфемике и слово-

образованию, словооб-

разовательных норм 

русского языка, навы-

ков разбора слова по 

составу и словообразо-

вательного разбора 

слова. 

Регулятивные: осуществлять поиск не-

обходимой информации. 

Познавательные: находить информацию 

(текстовую, графическую, изобразитель-

ную) в учебнике, анализировать ее со-

держание. 

Коммуникативные: сотрудничать с од-

ноклассниками при выполнении учебной 

задачи 

Ур. 

Тест 

14-

18.

12 

 

 

  

29 Морфология. 

Морфологиче-

ские нормы 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Умение распознавать, 

изменять самост. части 

речи, использовать в 

речи самостоятельные 

Регулятивные: осуществлять поиск не-

обходимой информации, делать выводы 

на основе наблюдений 

Познавательные: 

Ур. 14-

18.

12 
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и служебные части ре-

чи, применять знания 

морфологических норм. 

умение выполнять логические операции 

Коммуникативные: 

грамотно задавать вопросы 

 

 

30  Практикум. 

Морфологиче-

ские нормы (за-

дание 7 ЕГЭ) 

1 Ком-

бини-

рован-

ный  

 

 

Умение выполнять 

морфологический раз-

бор, знать алгоритм ра-

боты над заданием 7 

ЕГЭ и уметь его при-

менять. 

 

Регулятивные: осуществлять поиск не-

обходимой информации. 

Познавательные: оценивать правиль-

ность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и ува-

жать разные мнения 

Ур. 

 

21-

25.

12 

 

 

  

31 Контрольная ра-

бота по теме 

«Орфоэпиче-

ские, лексиче-

ские, словообра-

зовательные и 

морфологиче-

ские языковые 

нормы » 

1 Урок 

кон-

троля 

знаний 

Умение соблюдать в 

речевой практике 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические и 

орфографические 

нормы русского 

литературного языка; 

оценивать собственную 

и чужую речь с 

позиции соответствия 

языковым нормам; 

использовать основные 

нормативные словари и 

справочники для 

оценки устных и 

письменных 

высказываний с точки 

зрения соответствия 

языковым нормам. 

 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности и 

стараться искать способы их преодоле-

ния.  

Познавательные: 

вносить необходимые дополнения и из-

менения в план и способ действия. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение. 

 

К.р. 21-

25.

12 

 

 

 

  

32-

33 

Р/р Сочинение-

рассуждение в 

формате ЕГЭ 

2 Уроки 

разви-

тия ре-

чи 

Умение создавать текст 

с учетом коммуника-

тивной задачи, выра-

жать свою позицию, 

аргументировать её. 

Регулятивные:  внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действия 

Познавательные: 

умение структурировать знания: осу-

ществлять анализ объектов с целью вы-

деления признаков (существенных, не-

Кл.с

оч. 

11-

15.

01 
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существенных) и синтез как составление 

целого из частей, в том числе самостоя-

тельно достраивая, восполняя недостаю-

щие компоненты; 

Коммуникативные: монологическая  

письменная речь; коррекция, оценка сво-

их действий, умение аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппо-

нентов способом. 

34 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. 

 

 

 

 

1 Урок 

кор-

рекции 

знаний 

Осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в по-

следующих письмен-

ных работах. 

Регулятивные: осуществлять поиск не-

обходимой информации 

Познавательные: оценивать правиль-

ность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и ува-

жать разные мнения 

Ур. 18-

22.

01 

 

  

35  Орфографиче-

ские нормы. 

Принципы рус-

ской орфогра-

фии. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Знать три основных 

принципа русской ор-

фографии: морфологи-

ческий, фонетический и 

традиционный. Уметь 

применять знания ор-

фографических норм на 

практике. 

Регулятивные: формирование навыков 

целеполагания, включая постановку но-

вых целей, прогнозировать результат, де-

лать выводы на основе наблюдений 

Познавательные: создавать и преобра-

зовывать модели и схемы для решения 

задач; 

умение выполнять логические операции 

Коммуникативные: 

грамотно задавать вопросы 

Ур. 

 С.р. 

 

18-

22.

01 

 

 

  

36 Правописание 

гласных в корне   

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Знать орфографиче-

скую норму и уметь 

применять знания на 

практике. 

Регулятивные: осуществлять поиск не-

обходимой информации, делать выводы 

на основе наблюдений 

Познавательные: 

умение выполнять логические операции 

Коммуникативные: 

грамотно задавать вопросы 

 

Ур. 

Тест 

 

25-

29.

01 

 

  

37 Правописание 

приставок. Бук-

вы и, ы после 

1 Ком-

бини-

рован-

Знать орфографиче-

скую норму и уметь 

применять знания на 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 

задачу 

Ур. 

 

25-

29.

01 
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приставок ный практике. Познавательные: 

осуществлять анализ объектов с выделе-

нием существенных и несущественных 

признаков 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. По-

строение фраз с использованием лингви-

стических терминов 

 

38 

 

Правописание 

Н/НН  в словах 

различных ча-

стей речи 

 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Знать орфографиче-

скую норму и уметь 

применять знания на 

практике. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

освоения способов действия 

Познавательные: обобщать понятия – 

осуществлять логическую операцию пе-

рехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с наименьшим объ-

емом к понятию с большим объемом; 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия. Коммуникативные: 

уметь в рамках совместной деятельности 

слушать других, высказывать свою точку 

зрения, вступать в беседу. 

Ур. 

 

1-

5. 

02 

  

39 

 

Правописание не 

и ни, правописа-

ние предлогов, 

союзов, частиц 

 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Знать орфографиче-

скую норму и уметь 

применять знания на 

практике. 

Регулятивные: формирование навыков 

целеполагания, включая постановку но-

вых целей, прогнозировать результат, де-

лать выводы на основе наблюдений 

Познавательные: создавать и преобра-

зовывать модели и схемы для решения 

задач; 

умение выполнять логические операции 

Коммуникативные: 

грамотно задавать вопросы 

Ур. 

 С.р. 

 

1-

5. 

02 

  

40 

 

Правописание 

суффиксов раз-

личных частей 

речи 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Знать орфографиче-

скую норму и уметь 

применять знания на 

практике. 

 

 

Регулятивные: осуществлять поиск не-

обходимой информации. 

Познавательные: оценивать правиль-

ность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и ува-

Ур. 

 

 

8-

12.

02 
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жать разные мнения 

41 Правописание 

окончаний су-

ществительных, 

прилагательных, 

глаголов 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Знать орфографиче-

скую норму и уметь 

применять знания на 

практике. 

Регулятивные: осуществлять поиск не-

обходимой информации, делать выводы 

на основе наблюдений 

Познавательные: 

умение выполнять логические операции 

Коммуникативные: 

грамотно задавать вопросы 

Ур. 

С.р. 

8-

12.

02 

  

42 Повторение те-

мы «Орфогра-

фические нормы 

языка» 

1 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щий 

урок 

Умение анализировать 

языковой материал  и 

самостоятельно форму-

лировать выводы 

Регулятивные: прогнозировать резуль-

тат и уровень освоения способов дей-

ствия. 

Познавательные: осуществлять рефлек-

сию способов и условий действия, выби-

рать наиболее эффективные способы ре-

шения в зависимости от конкретных 

условий, классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал 

по плану, по таблице. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

Ур. 15-

19.

02 

 

  

43 КР Контрольная 

работа по теме 

«Орфографиче-

ские нормы язы-

ка» 

1 Урок 

кон-

троля 

знаний 

Умение соблюдать в 

речевой практике 

основные 

орфографические 

нормы русского 

литературного языка; 

оценивать собственную 

и чужую речь с 

позиции соответствия 

языковым нормам. 

Регулятивные: адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать возникаю-

щие трудности и стараться искать спосо-

бы их преодоления.  

Познавательные: 

вносить необходимые дополнения и из-

менения в план и способ действия. 

Коммуникативные:  

формулировать собственное мнение. 

К.р. 15-

19.

02 

 

 

  

44 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. 

 

 

 

1 Урок 

кор-

рекции 

знаний 

Осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в по-

следующих письмен-

Регулятивные: осуществлять поиск не-

обходимой информации 

Познавательные: оценивать правиль-

ность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и ува-

Ур. 22-

26.

02 
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 ных работах. жать разные мнения 

45 Р/р Сжатое из-

ложение 

 

1 Урок 

разви-

тия ре-

чи 

Умение составлять 

план текста, передавать 

содержание сжато. 

Регулятивные: 

следовать при выполнении заданий ин-

струкциям учителя и алгоритмам, описы-

вающим стандартные действия (памятки 

в справочнике учебника). 

Познавательные: уметь адекватно, по-

дробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста; 

классифицировать, обобщать, системати-

зировать изученный материал по плану. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Изл. 

 

1-

5. 

03 

 

  

Речь. Речевое общение (3 часа) 

46 Язык и речь. Ре-

чевое общение. 

Виды, сферы и 

ситуации рече-

вого общения 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

 

Умение выбирать лек-

сические средства и 

употреблять их в соот-

ветствии с ситуацией и 

сферой общения. Осо-

знавать причины появ-

ления ошибки и опре-

делять способы дей-

ствий, помогающих 

предотвратить её в по-

следующих письмен-

ных работах. 

 

Регулятивные: осуществлять поиск не-

обходимой информации. 

Познавательные: оценивать правиль-

ность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и ува-

жать разные мнения 

Ур. 1-

5. 

03 

 

  

47-

48 

Речевая деятель-

ность. Виды ре-

чевой деятель-

ности 

2 Ком-

бини-

рован-

ные 

 

 

 

Знать виды речевой де-

ятельности (говорение, 

аудирование, письмо, 

чтение) и владеть ими. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем 

Познавательные:  

строить рассуждения в форме связи про-

стых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Коммуникативные: 

владеть диалогической формой коммуни-

Ур. 9-

12.

03 
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кации. 

Текст. Виды его преобразования (6 часов + 2 развития речи) 

49 Признаки текста 1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Знать признаки текста, 

способы и средства 

связи предложений в 

тексте. 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 

задачу 

Познавательные: 

развитие умения классифицировать явле-

ния 

Коммуникативные: 

построение фраз с использованием линг-

вистических терминов 

Ур. 15-

19.

03 

  

50  Практикум. 

Определяем 

проблему текста 

и авторскую по-

зицию. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Уметь формулировать 

проблематику прочи-

танного текста, нахо-

дить и формулировать 

своими словами автор-

скую позицию к вы-

бранной проблеме. 

Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе со-

отнесения известного, освоенного и не-

известного, сопоставлять свою оценку с 

оценкой другого человека. 

Познавательные: 

самостоятельно формулировать предпо-

ложение о том, как искать недостающий 

способ действия; 

уметь выделять из представленной ин-

формации ту, которая необходима для 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

Ур. 

С.р 

15-

19.

03 

  

51  Информацион-

ная переработка 

текста. План. 

Тезисы. Кон-

спект 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Владеть навыками ин-

формационной перера-

ботки текста. Уметь 

составлять разные виды 

плана (простой 

/сложный; тезисный 

/цитатный), конспекти-

ровать прослушанный 

или прочитанный текст. 

Регулятивные: 

волевая саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; способность 

к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации, уметь делать 

выводы на основе наблюдений 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, учитывать и ува-

жать разные мнения. 

Ур. 

 

29

03.

-2. 

04 

  

52 Практикум. Ра-

бота с заданиями 

1 Ком-

бини-

Умение выполнять тек-

стологический разбор, 

Ур. 29

03.
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по микротексту 

ЕГЭ 

рован-

ный 

знать алгоритм работы 

над заданием  ЕГЭ и 

уметь его применять. 

 

-2. 

04 

53 Реферат. Анно-

тация 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Знать структуру рефе-

ративной работы и ре-

чевые клише. Уметь 

писать аннотацию к 

книге, статье. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и пра-

вило выполнения задания 

Познавательные: уметь делать выводы 

на основе наблюдений 

Коммуникативные: определение целей, 

функций участников, способов взаимо-

действия для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, рефлексия 

своих действий. 

Ур. 

С.р 

5-

9. 

04 

  

54  Оценка текста. 

Рецензия 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Уметь формулировать 

своё читательское от-

ношение к прочитан-

ному или написанному. 

Уметь писать отзыв и 

рецензию. 

Регулятивные: 

волевая саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; способность 

к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации, уметь делать 

выводы на основе наблюдений 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, учитывать и ува-

жать разные мнения. 

Ур. 

С.р. 

5-

9. 

04 

  

55-

56 

 Р/р Сочинение-

рассуждение 

 

2 Уроки 

разви-

тия ре-

чи 

 

Текст как речевое про-

изведение. Рассужде-

ние. 

Умение создавать текст 

определённого функ-

ционально-смыслового 

типа речи с учетом 

коммуникативной зада-

чи, выражать свою по-

зицию, аргументиро-

вать её. 

Регулятивные: 

принятие и самостоятельная постановка 

новых учебных задач (анализ условий, 

выбор соответствующего способа дей-

ствий, контроль и оценка его выполне-

ния); внесение необходимых дополнений 

и корректив в план действия. 

Познавательные: умение структуриро-

вать знания: осуществлять анализ объек-

тов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных) и синтез как 

составление целого из частей, в том чис-

ле самостоятельно достраивая, восполняя 

Кл. 

соч. 

12-

16.

04 

  



23 
 

недостающие компоненты; 

Коммуникативные: монологическая  

письменная речь; коррекция, оценка сво-

их действий, умение аргументировать 

свою точку зрения, умение с полнотой и 

ясностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с грамматическими и синтакси-

ческими нормами языка. 

Повторение изученного в 10 классе (10 часов + 2 часа к.р.) 

57-

58 

Повторение. 

Орфоэпические 

и лексические 

нормы русского 

языка 

2 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щие 

уроки 

Знать и уметь приме-

нять на практике орфо-

эпические и лексиче-

ские нормы русского 

языка. 

Регулятивные: осуществлять поиск не-

обходимой информации 

Познавательные: оценивать правиль-

ность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и ува-

жать разные мнения 

Ур. 19-

23.

04 

  

59-

60 

Повторение. 

Словообразова-

тельные и мор-

фологические 

нормы русского 

языка 

2 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щие 

уроки 

Знать и уметь приме-

нять на практике сло-

вообразовательные и 

морфологические нор-

мы русского языка. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и пра-

вило выполнения задания, внесение не-

обходимых дополнений и корректив в 

план действия 

Познавательные: уметь делать выводы 

на основе наблюдений 

Коммуникативные: рефлексия своих 

действий, контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра. 

Ур. 

 

 

26-

30.

04 

  

61-

62 

Орфографиче-

ские нормы рус-

ского языка. 

2 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щие 

уроки 

Знать и уметь приме-

нять на практике орфо-

графические нормы 

русского языка. 

Регулятивные: 

формирование умения ставить учебную 

задачу 

Познавательные: 

развитие умения классифицировать явле-

ния 

Коммуникативные: 

построение фраз с использованием линг-

вистических терминов 

Ур. 4-

7. 

05 

  

63-

64 

Итоговая кон-

трольная работа. 

2 Уроки 

кон-

троля 

Умение производить 

разноаспектный анализ 

текста, создавать текст 

Регулятивные: адекватно оценивать 

свои достижения, осознавать возникаю-

щие трудности и стараться искать спосо-

Ито

г. 

к.р. 

12-

14.

05 
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знаний определённого функ-

ционально-смыслового 

типа речи, выполнять 

тестовые задания. 

бы их преодоления. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности 

Коммуникативные: контроль, коррек-

ция, оценка собственных действий. 

65-

68 

Работа с матери-

алами ЕГЭ (ре-

зервные уроки) 

4 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щаю-

щие 

уроки 

Умение опознавать и 

моделировать изучен-

ные лингвистические 

единицы; определять 

функции изученных 

единиц в речи; анали-

зировать структуру 

слова;  

применять на письме 

освоенные орфографи-

ческие и пунктуацион-

ные правила, анализи-

ровать  текст, выпол-

нять разные виды раз-

боров. 

Регулятивные:  

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвое-

но и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения 

Познавательные:  

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, понимание и адек-

ватная оценка языка средств массовой 

информации. 

Коммуникативные: 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы, умение с 

достаточной полнотой и точностью вы-

ражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Ур. 17-

21.

05 

 

24-

28.

05 

  

 

Условные обозначения: 

Ур. – Работа на уроке                           Д/з. – Домашнее задание                                                            С.р. -  Самостоятельная работа 

С.д. – Словарный диктант                    К.р. – Контрольная работа                                                         Кл.соч. – Классное сочинение 

Д.соч. – Домашнее сочинение              Изл. – Изложение                                                                       Граф. дикт. – Графический диктант 
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Лист коррекции календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы 

                         

№ 

 урока 

Дата по 

КТП 

Факт.  

дата 

Тема  Кол-во ча-

сов 

Причина 

коррекции 

Способ 

коррекции 

№ протоко-

ла ШМО 

Согласовано 

(дата, под-

пись) По 

плану 

Дано  
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