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Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего
образования подготовлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (Приказ
Минпросвещения России от 31.05.2021 г № 287, зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее —
ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в
Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы воспитания, с
учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам
освоения Основной образовательной программы основного общего образования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Личностные  и   метапредметные   результаты   представлены с учётом
особенностей преподавания русского языка в основной общеобразовательной
школе с учётом методических традиций построения  школьного  курса   русского  
языка,   реализованных в большей части входящих в Федеральный перечень УМК
по русскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык
межнационального общения народов России, национальный язык русского
народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский
язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации,
основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации.

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им
функций государственного языка и языка межнационального общения важны для
каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической
принадлежности Знание русского языка и владение им в разных формах его
существования и функциональных разновидностях, понимание его
стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно
и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях
общения определяют успешность социализации личности и возможности её
самореализации в различных жизненно важных для человека областях.

  Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения
мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей,
участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности,
является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных
традиций, истории русского и других народов России.

  Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование
нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его
интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения,
навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования.
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Программа по предмету «Русский язык» составлена на основе
федерального государственного стандарта среднего общего образования на
базовом  уровне.

Учебный курс, определенный программой, рассчитан на два года обучения в
объеме 136 часов — 68 часов в 10 классе, 66 часов в 11 классе.

Построение учебного курса ориентировано на возможность применения
разных форм итоговой аттестации учащихся в соответствии с законом «Об
образовании», в том числе в принятой в настоящее время форме ЕГЭ.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК

10 КЛАСС

Общие сведения о языке.

Роль русского языка в Российской Федерации.

Русский язык в современном мире.

Язык и речь.

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог
(повторение).

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение
(повторение).

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на
жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную
картину (в том числе сочинения-миниатюры).

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или
прослушанного текста.

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических,
стилистических, орфографических, пунктуационных русского литературного
языка в речевой практике при создании устных и письменных высказываний.

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной
литературой.

Текст.

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том
числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в
художественном произведении.

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах,
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи.
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Информационная переработка текста.

Функциональные разновидности языка.

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная
речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический,
официально-деловой; язык художественной литературы (повторение,
обобщение).

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого
общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля.
Тезисы, конспект, реферат, рецензия.

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей
современного русского языка. Основные признаки художественной речи:
образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а
также языковых средств других    функциональных разновидностей языка.

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их
использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и
др.).

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация

Сложное предложение.

Понятие о сложном предложении (повторение).

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного
предложения.

Сложносочинённое предложение.

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей
сложно-сочинённого предложения.  

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными
смысловыми отношениями между частями.

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая
синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с
однородными членами.

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки
знаков препинания в сложных предложениях (обобщение).

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.

Сложноподчинённое предложение.

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части
предложения.

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых
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отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим
средствам связи.

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых
предложений с обособленными членами.

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.
Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.

Сложноподчинённые предложения  с придаточными обстоятельственными.
Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени.

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и
следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия,
уступки.

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и
степени и сравнительными.

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного
определительного в сложноподчинённом предложении;

построение сложноподчинённого предложения с придаточным
изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными
словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при построении
сложноподчинённых предложений.

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.
Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых
предложений.

Бессоюзное сложное предложение.

Понятие о бессоюзном сложном предложении.

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения.
Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных
предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных
предложений и союзных сложных предложений.

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и
точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения,
дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления,
времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном
предложении.

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных
предложений.

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.
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Типы сложных предложений с разными видами связи.

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными
видами союзной и бессоюзной связи.

Прямая и косвенная речь

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной
речью.

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы
постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой
речью, при цитировании.

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.

11 КЛАСС

Раздел 1. Язык и культура

Язык как составная часть национальной культуры. Лингвистика как наука о
языке. Место лингвистики в кругу научных филологических дисциплин.
Виднейшие ученые- лингвисты и их работы. Язык и его основные функции:
коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная, эстетическая.
Языки естественные и искусственные. Русский язык в современном мире.
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других
славянских языков.

Раздел 2. Функциональная стилистика

Понятие о функциональных стилях.

Различные трактовки понятия «стиль» и вопрос о
функционально-стилистической дифференциации языка в современной
русистике. Функциональные разновидности русского языка: функциональные
стили.

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение

Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность,
неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно
диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические,
морфологические, синтаксические особенности разговорной речи.

Официально-деловой стиль речи, сферы его использования, назначение.

Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный
характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их
предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические
особенности делового стиля.

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность,
расписка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового
документа.

Практическая работа по созданию текстов официально-делового стиля.
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Научный стиль речи: сферы использования, назначение.

Основные признаки научного стиля: логичность, точность, отвлеченность и
обобщенность, объективность изложения. Лексические, морфологические,
синтаксические особенности научного стиля.

Учебно-научный, научно-популярный стили. Основные жанры научного
стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы,
конспект, беседа, дискуссия.

Культура учебно-научного общения (устная и письменная формы).

Защита реферата на предложенную тему. Практическая работа по созданию
жанра научного стиля.

Публицистический стиль речи, сферы его использования, назначение.

Основные признаки публицистического стиля: сочетание экспрессивности и
стандарта, логичности и образности, эмоциональности, оценочности.
Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического
стиля. Основные жанры публицистического стиля (выступление, статья,
интервью, очерк, репортаж).

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы,
определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления.
Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его
цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения.

Сочинение по публицистическому тексту.

Дифференцированная работа над одним из четырех жанров: путевым
очерком, портретным очерком, проблемным очерком, эссе (по выбору учащихся,
с использованием материалов учебника).

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей
современного русского языка.

Основные признаки художественной речи.

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Тропы и фигуры
речи.

Анализ стихотворного текста с точки зрения употребления в нем
изобразительно-выразительных средств. Сочинение об особенностях стиля
писателя.

Раздел 3. Культура речи как раздел лингвистики

Литературный язык и его признаки. Основные аспекты культуры речи:
нормативный, коммуникативный и этический. Речевая культура в бытовом,
учебном и научном общении. Речевой этикет как правила речевого общения.
Культура поведения, культура речи и речевой этикет. Выбор этикетных формул в
зависимости от условий речевого общения.

Основные критерии хорошей речи: коммуникативная целесообразность,
уместность, точность, ясность, выразительность. Оценка коммуникативных
качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их
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предупреждение и преодоление.

Сочинение-рассуждение по художественному тексту.

Языковая норма, ее основные признаки и функции.

Кодификация нормы. Основные виды языковых норм русского
литературного языка. Варианты норм.

Иметь представление о языковой норме, ее видах и вариантах.

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы.

Допустимые варианты произношения и ударения. Основные нормы
литературного произношения и ударения.

Лексические нормы.

Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и
стилистических свойств. Иноязычные слова в современной речи.

Практическая работа по анализу текста с точки зрения соблюдения
лексических норм.

Грамматические нормы.

Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые
возможности.

Орфографические нормы.

Разделы русской орфографии и основные принципы написания. Трудные
случаи орфографии.

Пунктуационные нормы.

Принципы русской пунктуации. Трудные случаи пунктуации.

Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы.
Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки.

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в
современном русском языке.

Проблемы экологии русского языка. Речевые штампы и канцеляризмы.
Жаргонизмы и языковые элементы, не допускаемые нормами речевого общения.

Раздел 4. Повторение изученного в 11 классе

Варианты языковых норм. Речевые штампы и канцеляризмы. Комплексный
анализ текста.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 10 класса.

Курс обобщающего изучения русского языка в 10 классе призван решить
как специальные, так и общепредметные задачи.

Среди специальных задач преподавания русского языка выделю
следующие:

1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся;
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2) формирование культуроведческой компетенции учащихся;

3) формирование коммуникативной компетенции учащихся.

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правилах
соединения, умение пользоваться ими в речи.

Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка
лингвистики, основных её понятий, а также определенные представления об
учёных-лингвистах, прежде всего об отечественных русистах. Культуроведческая
компетенция предполагает, в первую очередь, осознание языка как формы
выражения национальной культуры.

Коммуникативная компетенция предусматривает:

• наличие определённых теоретических сведений о языке;

• наличие определённых умений и навыков (орфоэпических, лексических,

грамматических и др.);

• наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и
условиями общения;

• наличие знаний и умений организовать речевое общение с учётом
социальных норм поведения.

При обучении русскому языку как средству общения в 10 классе
используется коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает:

• обучение средствам языка;

• обучение частно-речевым умениям и навыкам (орфоэпическим,
акцентологическим, лексическим, грамматическим, пунктуационным);

• обучение умениям и навыкам в различных видах речевой деятельности
(рецептивных - аудировании и чтении, продуктивных - говорении и письме);

• обучение умениям и навыкам общения на языке.

Учащиеся должны знать:

• Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;

• Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;

• Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

• Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические нормы
современного русского языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

Учащиеся должны уметь:

• Использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста

• Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения коммуникативных задач;
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• Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления;

• Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;

• Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной
задачи;

• Извлекать необходимую информацию из различных источников;

• Применять на практике речевого общения основные нормы литературного
русского языка.

• Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и в повседневной жизни для:

• Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

• Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности;

• Увеличения словарного запаса; расширения кругозора;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;

• Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности
к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;

• Самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 11 класса.

Приоритетным направлением языкового образования в 11 классе на
базовом уровне является обобщающее изучение русского языка как системы в
синхронном и диахронном (историческом развитии языковых явлений и языковой
системы в целом) аспектах. Курс изучения русского языка в 11 м классе призван
решить как специальные, так и общепредметные задачи. Среди специальных
задач преподавания русского языка выделю следующие:

●формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся;
●формирование культуроведческой компетенции учащихся;
●формирование коммуникативной компетенции учащихся.

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правилах
соединения, умение пользоваться ими в речи. Лингвистическая компетенция
предусматривает знание метаязыка лингвистики, основных её понятий, а также
определённые представления об учёных-лингвистах, прежде всего об
отечественных русистах. Культуроведческая компетенция предполагает, в первую
очередь, осознание языка как формы выражения национальной культуры.
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Коммуникативная компетенция предусматривает:

• наличие определённых теоретических сведений о языке;

• наличие определённых умений и навыков (орфоэпических, лексических,
грамматических и др.);

• наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и
условиями общения;

• наличие знаний и умений организовать речевое общение с учётом
социальных норм поведения.

При обучении русскому языку как средству общения в 11 классе
используется коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает:

• обучение средствам языка;

• обучение частно-речевым умениям и навыкам (орфоэпическим,
акцентологическим, лексическим, грамматическим, пунктуационным);

• обучение умениям и навыкам в различных видах речевой деятельности
(рецептивных - аудировании и чтении, продуктивных - говорении и письме);

• обучение умениям и навыкам общения на языке.

Учащиеся должны знать:

• Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;

• Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;

• Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

• Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические нормы
современного русского языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

Учащиеся должны уметь:

• Использовать основные приёмы информационной переработки устного и
письменного текста

• Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения коммуникативных задач;

• Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления;

• Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;

• Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной
задачи;

• Извлекать необходимую информацию из различных источников;

• Применять на практике речевого общения основные нормы литературного
русского языка.

11



• Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и в повседневной жизни для:

• Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

• Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности;

• Увеличения словарного запаса; расширения кругозора;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;

• Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности
к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;

• Самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 КЛАСС

Таблица 1

№
п/п

Наименование
разделов и тем

программы

Количество часов Дата
изучения

Воспитательный
компонент

Виды, формы контроля Электронные
(цифровые)

Образовательные
ресурсы

всего Контроль
ные

работы

Практичес
кие

работы

  Раздел 1.  Общие сведения о языке

1.1. Общие сведения о
языке

4 Входное
тестиров
ание

Развитие
чувства любви и
гордости к
Родине, его
народу, истории,
культуре.

Опрос Диалог/Полилог
Комбинированная работа Диктант
Зачёт Дом задание Грам.задание
Изложение Исследов.работа
Конкурс Конспект Контр.работа
Конференция Независимая
диагностика Олимпиада
Списывание Практическая работа
Проект Терминологический диктант
Реферат Слов.диктант Сочинение
Творчес. Работа Тест Словарн.
диктант Цифров.дз

http://www.gramota.ru
/
http://yamal.org/ook/
РЭШ  МЭШ

Итого по разделу: 4

 

Лексика.
Фразеология.
Лексикография

4 Доказать
значение
русского языка в
современном
мире.
ориентация на
развитие

Опрос Диалог/Полилог
Комбинированная работа Диктант
Зачёт Дом задание Грам.задание
Изложение Исследов.работа
Конкурс Конспект Контр.работа

 http://www.gramota.ru
РЭШ МЭШ
http://yamal.org/ook/
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целостного,
социально
ориентированно
го взгляда на
мир в его
органичном
единстве и
разнообразии
природы,
народов,
культур, религий

Конференция Независимая
диагностика Олимпиада
Списывание Практическая работа
Проект Терминологический диктант
Реферат Слов.диктант Сочинение
Творчес. Работа Тест Словарн.
диктант Цифров.дз

Итого по разделу 4

3.1. Фонетика.
Графика.
Орфоэпия

4 1 Показать на
примерах
особенности
фонетического
строя русского
языка, его
мелодичность и
тд,
Развитие
этических чувств

Опрос Диалог/Полилог
Комбинированная работа Диктант
Зачёт Дом задание Грам.задание
Изложение Исследов.работа
Конкурс Конспект Контр.работа
Конференция Независимая
диагностика Олимпиада
Списывание Практическая работа
Проект Терминологический диктант
Реферат Слов.диктант Сочинение
Творчес. Работа Тест Словарн.
диктант Цифров.дз

 
http://www.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/
РЭШ МЭШ

Итого по разделу 4  

Раздел 4.  Морфемика и словообразование

4.1. Морфемика и
словообразование

4 Проанализирова
ть : морфемы

Опрос Диалог/Полилог
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исконные и
заимствованные
Привести
примеры
Развитие
чувства
прекрасного и
эстетических
чувств через
выразительные
возможности
языка

Комбинированная работа Диктант
Зачёт Дом задание Грам.задание
Изложение Исследов.работа
Конкурс Конспект Контр.работа
Конференция Независимая
диагностика Олимпиада
Списывание Практическая работа
Проект Терминологический диктант
Реферат Слов.диктант Сочинение
Творчес. Работа Тест Словарн.
диктант Цифров.дз

http://www.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/
РЭШ  МЭШ

Итого по разделу: 4  

Раздел 5.  Морфология и орфография

51. Морфология и
орфография

44 1 3 Составить
диалоги с целью
совершенствова
ния навыков
межличностного
общения.
Подготовить
индивидуальные
устные
сообщения,
развивать
монологическую
речь, показать
ответственное
отношение к
собственной
речи.
ориентация на
развитие
навыков
сотрудничества

Опрос Диалог/Полилог
Комбинированная работа Диктант
Зачёт Дом задание Грам.задание
Изложение Исследов.работа
Конкурс Конспект Контр.работа
Конференция Независимая
диагностика Олимпиада
Списывание Практическая работа
Проект Терминологический диктант
Реферат Слов.диктант Сочинение
Творчес. Работа Тест Словарн.
диктант Цифров.дз

 
http://www.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/
РЭШ МЭШ
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с учителем,
взрослыми,
сверстниками в
процессе
выполнения
совместной
деятельности на
уроке и вне
урока.

Итого по разделу: 44  

СИСТЕМА ЯЗЫКА

5.1. Орфография 10 Провести
словарную и
орфографическу
ю работы,
направленные
на повышение
грамотности
учащихся на
материале,
воспит.
уважения к
родному языку.

Опрос Диалог/Полилог
Комбинированная работа Диктант
Зачёт Дом задание Грам.задание
Изложение Исследов.работа
Конкурс Конспект Контр.работа
Конференция Независимая
диагностика Олимпиада
Списывание Практическая работа
Проект Терминологический диктант
Реферат Слов.диктант Сочинение
Творчес. Работа Тест Словарн.
диктант Цифров.дз

http://www.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/
РЭШ МЭШ

5.2. Самостоятельные
части речи Имя
существительное

4 Провести анализ
текста,
воспитывая на
данном
материале
сознательное
отношения к

Опрос Диалог/Полилог
Комбинированная работа Диктант
Зачёт Дом задание Грам.задание
Изложение Исследов.работа
Конкурс Конспект Контр.работа

РЭШ МЭШ
http://www.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/
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языку как
явлению
культуры;
воспитание у
учащихся
морально-ценно
стных чувств.

Конференция Независимая
диагностика Олимпиада
Списывание Практическая работа
Проект Терминологический диктант
Реферат Слов.диктант Сочинение
Творчес. Работа Тест Словарн.
диктант Цифров.дз

5.3. Имя
прилагательное

4 Провести анализ
текста
,воспитывая на
данном
материале
сознательное
отношения к
языку как
явлению
культуры;
воспитание у
учащихся
морально-ценно
стных чувств.

Опрос Диалог/Полилог
Комбинированная работа Диктант
Зачёт Дом задание Грам.задание
Изложение Исследов.работа
Конкурс Конспект Контр.работа
Конференция Независимая
диагностика Олимпиада
Списывание Практическая работа
Проект Терминологический диктант
Реферат Слов.диктант Сочинение
Творчес. Работа Тест Словарн.
диктант Цифров.дз

РЭШ МЭШ
http://www.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/

5.4. Имя числительное 4 Провести анализ
текста
,воспитывая на
данном
материале
сознательное
отношения к
языку как
явлению
культуры;
воспитание у
учащихся

Опрос Диалог/Полилог
Комбинированная работа Диктант
Зачёт Дом задание Грам.задание
Изложение Исследов.работа
Конкурс Конспект Контр.работа
Конференция Независимая
диагностика Олимпиада
Списывание Практическая работа
Проект Терминологический диктант
Реферат Слов.диктант Сочинение
Творчес. Работа Тест Словарн.
диктант Цифров.дз

РЭШ МЭШ
http://www.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/
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морально-ценно
стных чувств.

5.5. Местоимение 2 Провести анализ
текста
,воспитывая на
данном
материале
сознательное
отношения к
языку как
явлению
культуры;
воспитание у
учащихся
морально-ценно
стных чувств.

Опрос Диалог/Полилог
Комбинированная работа Диктант
Зачёт Дом задание Грам.задание
Изложение Исследов.работа
Конкурс Конспект Контр.работа
Конференция Независимая
диагностика Олимпиада
Списывание Практическая работа
Проект Терминологический диктант
Реферат Слов.диктант Сочинение
Творчес. Работа Тест Словарн.
диктант Цифров.дз

РЭШ МЭШ
http://www.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/

5.6. Глагол 4 Провести анализ
текста
,воспитывая на
данном
материале
сознательное
отношения к
языку как
явлению
культуры;
воспитание у
учащихся
морально-ценно
стных чувств.

Опрос Диалог/Полилог
Комбинированная работа Диктант
Зачёт Дом задание Грам.задание
Изложение Исследов.работа
Конкурс Конспект Контр.работа
Конференция Независимая
диагностика Олимпиада
Списывание Практическая работа
Проект Терминологический диктант
Реферат Слов.диктант Сочинение
Творчес. Работа Тест Словарн.
диктант Цифров.дз

РЭШ МЭШ
http://www.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/

5.7 Причастие 2 Провести анализ
текста
,воспитывая на
данном
материале

Опрос Диалог/Полилог
Комбинированная работа Диктант
Зачёт Дом задание Грам.задание
Изложение Исследов.работа
Конкурс Конспект Контр.работа

РЭШ МЭШ
http://www.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/
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сознательное
отношения к
языку как
явлению
культуры;
воспитание у
учащихся
морально-ценно
стных чувств.

Конференция Независимая
диагностика Олимпиада
Списывание Практическая работа
Проект Терминологический диктант
Реферат Слов.диктант Сочинение
Творчес. Работа Тест Словарн.
диктант Цифров.дз

5.8 Деепричастие 2 Провести анализ
текста
,воспитывая на
данном
материале
сознательное
отношения к
языку как
явлению
культуры;
воспитание у
учащихся
морально-ценно
стных чувств.

Опрос Диалог/Полилог
Комбинированная работа Диктант
Зачёт Дом задание Грам.задание
Изложение Исследов.работа
Конкурс Конспект Контр.работа
Конференция Независимая
диагностика Олимпиада
Списывание Практическая работа
Проект Терминологический диктант
Реферат Слов.диктант Сочинение
Творчес. Работа Тест Словарн.
диктант Цифров.дз

РЭШ МЭШ
http://www.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/

5.9 Наречие 2 Провести анализ
текста
,воспитывая на
данном
материале
сознательное
отношения к
языку как
явлению
культуры;
воспитание у
учащихся

Опрос Диалог/Полилог
Комбинированная работа Диктант
Зачёт Дом задание Грам.задание
Изложение Исследов.работа
Конкурс Конспект Контр.работа
Конференция Независимая
диагностика Олимпиада
Списывание Практическая работа
Проект Терминологический диктант
Реферат Слов.диктант Сочинение
Творчес. Работа Тест Словарн.
диктант Цифров.дз

РЭШ МЭШ
http://www.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/
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морально-ценно
стных чувств.

6.0 Слова категории
состояния

2 Провести анализ
текста
,воспитывая на
данном
материале
сознательное
отношения к
языку как
явлению
культуры;
воспитание у
учащихся
морально-ценно
стных чувств.

Опрос Диалог/Полилог
Комбинированная работа Диктант
Зачёт Дом задание Грам.задание
Изложение Исследов.работа
Конкурс Конспект Контр.работа
Конференция Независимая
диагностика Олимпиада
Списывание Практическая работа
Проект Терминологический диктант
Реферат Слов.диктант Сочинение
Творчес. Работа Тест Словарн.
диктант Цифров.дз

РЭШ МЭШ
http://www.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/

6.1 Служебные части
речи.
Предлог.

2 Развитие
чувства
прекрасного и
эстетических
чувств через
выразительные
возможности
языка

Опрос Диалог/Полилог
Комбинированная работа Диктант
Зачёт Дом задание Грам.задание
Изложение Исследов.работа
Конкурс Конспект Контр.работа
Конференция Независимая
диагностика Олимпиада
Списывание Практическая работа
Проект Терминологический диктант
Реферат Слов.диктант Сочинение
Творчес. Работа Тест Словарн.
диктант Цифров.дз

РЭШ МЭШ
http://www.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/

6.2 Служебные части
речи.
Союзы и союзные
слова

2 Ориентация на
развитие
навыков
сотрудничества
с учителем,
взрослыми,
сверстниками в

Опрос Диалог/Полилог
Комбинированная работа Диктант
Зачёт Дом задание Грам.задание
Изложение Исследов.работа
Конкурс Конспект Контр.работа

РЭШ МЭШ
http://www.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/
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процессе
выполнения
совместной
деятельности на
уроке и вне
урока.

Конференция Независимая
диагностика Олимпиада
Списывание Практическая работа
Проект Терминологический диктант
Реферат Слов.диктант Сочинение
Творчес. Работа Тест Словарн.
диктант Цифров.дз

6.3 Служебные части
речи.
Частицы.

2 Ориентация на
развитие
навыков
сотрудничества
с учителем,
взрослыми,
сверстниками в
процессе
выполнения
совместной
деятельности на
уроке и вне
урока.

Опрос Диалог/Полилог
Комбинированная работа Диктант
Зачёт Дом задание Грам.задание
Изложение Исследов.работа
Конкурс Конспект Контр.работа
Конференция Независимая
диагностика Олимпиада
Списывание Практическая работа
Проект Терминологический диктант
Реферат Слов.диктант Сочинение
Творчес. Работа Тест Словарн.
диктант Цифров.дз

РЭШ МЭШ
http://www.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/

6.4 Междометия и
звукоподражатель
ные слова..

2 Понимание
нравственного
содержания
собственных
поступков и
поступков
окружающих
людей;
ориентация в
поведении на
принятые
моральные и
этические
нормы

Опрос Диалог/Полилог
Комбинированная работа Диктант
Зачёт Дом задание Грам.задание
Изложение Исследов.работа
Конкурс Конспект Контр.работа
Конференция Независимая
диагностика Олимпиада
Списывание Практическая работа
Проект Терминологический диктант
Реферат Слов.диктант Сочинение
Творчес. Работа Тест Словарн.
диктант Цифров.дз

РЭШ МЭШ
http://www.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/
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Итого по разделу: 22            

Раздел 6. ПОВТОРЕНИЕ

6.5. Повторение
пройденного
материала

21 Использовать
полученные
знания при
решении
контрольных
заданий
Понимание
нравственного
содержания
собственных
поступков и
поступков
окружающих
людей;
ориентация в
поведении на
принятые
моральные и
этические
нормы; развитие
чувства
прекрасного и
эстетических
чувств через
выразительные
возможности
языка

Опрос Диалог/Полилог
Комбинированная работа Диктант
Зачёт Дом задание Грам.задание
Изложение Исследов.работа
Конкурс Конспект Контр.работа
Конференция Независимая
диагностика Олимпиада
Списывание Практическая работа
Проект Терминологический диктант
Реферат Слов.диктант Сочинение
Творчес. Работа Тест Словарн.
диктант Цифров.дз

РЭШ МЭШ
http://www.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/

Итого по разделу: 2  

Раздел 7. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

7.1. Сочинения 4 Самостоятельно
сть мышления

Сочинение РЭШ МЭШ
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7.2 Понимание
нравственного
содержания
собственных
поступков и
поступков
окружающих
людей;
ориентация в
поведении на
принятые
моральные и
этические
нормы; развитие
чувства
прекрасного и
эстетических
чувств через
выразительные
возможности
языка

7.3. Контрольные и
проверочные
работы

РЭШ МЭШ
http://www.gramota.ru/
http://yamal.org/ook/

Итого по разделу: 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

68    
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11 КЛАСС
Таблица 2

№ п/п Тема урока Кол-во
часов

Тип/форма урока Планируемые результаты Виды и
формы

контроля

Примеча
ниеТип Форма Освоение предметных

знаний
УУД

1 Основные
сведения о языке
и речи.
Основные
функции языка

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Беседа Язык как знаковая
система и общественное
явление. Русский язык как
государственный,
межнационального
общения, рабочий язык
ООН. Основные
функции языка.

Познавательные УУД:
характеризовать языковые и
внеязыковые особенности, присущие
монологическим и диалогическим
формам речи, устным и письменным
формам речи, осуществлять
знаково-символическую переработку
текста.
Регулятивные УУД: определять цель
учебной деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать (в сотрудничестве с
одноклассниками, учителем или
самостоятельно) учебную
деятельность; оценивать способы
достижения цели; сохранять
познавательную задачу в течение
урока, оценивать учебные
достижения.
Коммуникативные УУД: создавать
тексты с учётом разного типа
коммуникативной ситуации,
продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной групповой деятельности;
осознанно использовать речевые
средства в соответствии с речевой
ситуацией; создавать устные и
письменные тексты для решения
разных задач
общения

Конспект

2 Язык как
составная часть
национальной
культуры.
Отражение в
языке
материальной и
духовной культуры
народа

1 Урок
актуализаци
и знаний

Семинар Элементарный анализ
лексических единиц, в
которых наиболее ярко
проявляется кумулятивная
функция языка
(отражение предметов и
явлений материального
мира, социальных
факторов, социального
опыта народа, его
деятельности, насущных
потребностей и.п.)

Анализ текста
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3 Развитие новых
лингвистических
дисциплин, в
центре внимания
которых
становится
человек как
носитель языка

1 Комбиниров
анный урок

Практикум Основные признаки
литературного языка:
обработанность,
нормированность,
относительная
устойчивость
(стабильность),
обязательность для всех
носителей языка,
стилистическая
дифференцированность,
высокий социальный
престиж в среде
носителей
данного национального
языка.

Познавательные УУД:
характеризовать языковые и
внеязыковые особенности, присущие
монологическим и диалогическим
формам речи, устным и письменным
формам речи, осуществлять
знаково-символическую переработку
текста.
Регулятивные УУД: определять цель
учебной деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать (в сотрудничестве с
одноклассниками, учителем или
самостоятельно) учебную
деятельность; оценивать способы
достижения цели; сохранять
познавательную задачу в течение
урока, оценивать учебные
достижения.
Коммуникативные УУД: создавать
тексты с учётом разного типа
коммуникативной ситуации,
продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной групповой деятельности;
осознанно использовать речевые
средства в соответствии с речевой
ситуацией; создавать устные и
письменные тексты для решения
разных задач общения.

Анализ текста

4 Безэквивалентная
лексика как
группа слов.
Основные группы
безэквивалентной
лексики.

1 Урок
актуализаци
и знаний

Групповая
работа

ИГЗ
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5 Входной
мониторинг

1 Урок
контроля

Контрольна
я работа

Нормы литературного
языка

Познавательные УУД: определять
взаимосвязь языка и мышления,
осуществлять знаково-
символическую переработку
информации, проводить
лингвистическое мини- исследование
и оформлять результаты в жанре
научной мини-статьи
Регулятивные УУД: определять цель
учебной деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать учебную деятельность;
оценивать способы достижения цели;
сохранять познавательную задачу в
течение урока, оценивать учебные
достижения.
Коммуникативные УУД: выдвигать и
обосновывать точку зрения,
формулировать ответ на
поставленный вопрос,
аргументировать свой ответ, выдвигая
контраргументы в дискуссии,
корректировать своё мнение под
воздействием контраргументов;
понимать позицию другого;
продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной групповой деятельности;
использовать речевые средства в
соответствии с речевой ситуацией,
создавать устные и письменные
тексты для решения разных задач
общения.

Мониторинг

26



6
Функциональная
стилистика как раздел
лингвистики

1 Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Лекция,
практик
ум

Социальная роль
языка в обществе.
Общение как обмен
информацией, как
передача и
восприятие смысла
высказывания

Познавательные УУД:
анализировать выделенные в
тексте языковые единицы с
точки зрения плана выражения и
плана содержания, выделять
языковые знаки, анализировать
содержание текста, оценивать
приведенное высказывание с
точки зрения фактической
точности, определять
лексическое значение слова,
объяснять орфограммы и
пунктограммы, анализировать
лексические, морфологические,
синтаксические языковые
средства, определять
стилистическую принадлежность
текста; осуществлять знаково-
символическую переработку
информации, составлять схемы,
таблицы.
Регулятивные УУД: определять
цель учебной деятельности;
выбирать средства достижения
цели; планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
оценивать учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать точку
зрения, формулировать ответ на
поставленный вопрос,
аргументировать свой ответ,

Конспект,
работа с
текстами

27



выдвигая контраргументы в
дискуссии, корректировать своё
мнение под воздействием
контраргументов; понимать
позицию другого; продуктивно
общаться и взаимодействовать в
процессе совместной групповой
деятельности; использовать
речевые средства в
соответствии с речевой
ситуацией, создавать устные и
письменные тексты для решения
разных задач
общения.

7
Современное учение о
функциональных
разновидностях языка.

1 Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Лекция,
практикум

Учет национальной
специфики жестов
как необходимое
условие речевого
общения.
*Виды жестов
(дублирующие
актуальную речевую
информацию,
замещающие речевое
высказывание,
регулирующие
речевое общение,
усиливающие
содержание речи и
др.).

Познавательные УУД:
анализировать выделенные в
тексте языковые единицы с точки
зрения плана выражения и плана
содержания, выделять языковые
знаки, ана- лизировать
содержание
текста, оценивать приведенное
высказывание с точки зрения
фактической точности,
определять лексическое
значение слова, объяснять
орфограммы и пунктограммы,
анализировать лексические,
морфологические,
синтаксические языковые
средства, определять
стилистическую принадлежность
текста; осуществлять знаково-
символическую переработку
информации, составлять схемы,
таблицы.
Регулятивные УУД: определять

Моделир
ование
речевых
ситуаций

28



цель учебной деятельности;
выбирать средства достижения
цели; планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
оценивать учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать точку
зрения, формулировать ответ на
поставленный
вопрос,аргументировать свой
ответ, выдвигая контраргументы
в дискуссии, корректировать
своё мнение под воздействием
контраргументов; понимать
позицию другого; продуктивно
общаться и взаимодействовать в
процессе совместной групповой
деятельности; использовать
речевые средства в соответствии
с речевой ситуацией, создавать
устные и письменные тексты для
решения разных задач
общения.

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

1 Комбиниров
анный урок

ПрактикумМонолог, диалог и
полилог как основные
разновидности речи.
*Виды монолога:
внутренний (обычно
протекает во
внутренней речи) и
внешний
(целенаправленное
сообщение,
сознательное

Познавательные УУД:
анализировать выделенные в
тексте языковые единицы с точки
зрения плана выражения и плана
содержания, выделять языковые
знаки, анализировать
содержание текста, оценивать
приведённое высказывание с
точки зрения фактической
точности, определять
лексическое значение слова,

Работа с
трениров
очными
заданиям
и

9 Характеристика лексики с
точки зрения её
стилистической
маркированности.

1 Работа с
трениров
очными
заданиям
и
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обращение к
слушателю).
*Виды
монологической речи
по цели
высказывания:
информационная,
убеждающая и
побуждающая.
*Виды диалога и
полилога в
соответствии с
ситуацией общения

объяснять орфограммы и
пунктограммы, анализировать
лексические, морфологические,
синтаксические языковые
средства, определять
стилистическую принадлежность
текста; осуществлять знаково-
символическую переработку
информации, составлять схемы,
таблицы.
Регулятивные УУД: определять
цель учебной деятельности;
выбирать средства достижения
цели; планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
оценивать учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать точку
зрения, формулировать ответ на
поставленный вопрос,
аргументировать свой ответ,
выдвигая контраргументы в
дискуссии, корректировать своё
мнение под воздействием
контраргументов; понимать
позицию другого; продуктивно
общаться и взаимодействовать в
процессе совместной групповой
деятельности; использовать
речевые средства в соответствии
с речевой ситуацией, создавать
устные и письменные тексты для
решения разных задач
общения.
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10 Разговорная речь. 1 Урок
применения
предметных
умений

Лекция,
практикум

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:
непринуждённости,
непосредственность,
неподготовленность;
эмоциональность,
экспрессивность;
прерывистость и
непоследовательность
; оценочная реакция;
конкретность
содержания.
Особая роль
интонации, мимики и
жестов при устном
общении.

Познавательные УУД:
анализировать речевую
ситуацию, осуществлять выбор
речевых средств, обусловленный
специфическими чертами
русского национального этикета,
анализировать исторический
текст с точки зрения специфики
речевого этикета, наблюдать
особенности в использовании
форм этикета.
Регулятивные УУД: определять
цель учебной деятельности;
выбирать средства достижения
цели; планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
самостоятельно анализировать и
исправлять свои ошибки;
оценивать учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать точку
зрения, аргументировать свой
ответ, продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности;
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с речевой
ситуацией; создавать устные и
письменные тексты для решения
разных задач общения

Выступле
ние на
определе
нную
тему
Работа с
трениров
очными
заданиям
и

11 Языковые средства
разговорной речи

1 Комбиниров
анный урок

Лекция,
практикум

Группова
я работа

31



12 Основные жанры
разговорной речи

1 Урок
применения
предметных
умений

Обучение
сочинени
ю

стандартность,
точность, не
допускающая
разночтений;
соответствие строгой
форме (шаблону),
логичность,
официальность,
бесстрастность;
сжатость,
компактность,
экономное
использование
языковых средств.

Познавательные УУД:
анализировать речевую
ситуацию, осуществлять выбор
речевых средств, обусловленный
специфическими чертами
русского национального этикета,
анализировать исторический
текст с точки
зрения специфики речевого
этикета, наблюдать особенности в
использовании форм этикета.
Регулятивные УУД: определять
цель учебной деятельности;
выбирать средства достижения
цели; планировать учебную
деятельность; оценивать способы
достижения цели; сохранять
познавательную задачу в течение
урока, самостоятельно
анализировать и исправлять свои
ошибки; оценивать учебные
достижения.
Коммуникативные УУД: выдвигать
и обосновывать точку зрения,
аргументировать свой ответ,
продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности;
осознанно использовать речевые
средства в соответствии с
речевой ситуацией; создавать
устные и письменные тексты для
решения разных задач общения
осознанно использовать речевые
средства в соответствии с

Анализ
текстов
Практику
м
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речевой ситуацией; создавать
устные и письменные тексты для
решения разных задач общения

14 Основные жанры
официально-делового
стиля

1 Урок
применения
предметных
умений

Практику
м

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,

Познавательные УУД:
характеризовать языковые и
внеязыковые особенности,
присущие монологическим и
диалогическим формам речи,
устным и письменным формам
речи, осуществлять
знаково-символическую
переработку текста.
Регулятивные УУД: определять
цель учебной деятельности;
выбирать средства достижения
цели; планировать (в
сотрудничестве с
одноклассниками, учителем или
самостоятельно) учебную
деятельность; оценивать способы
достижения цели; сохранять
познавательную задачу в течение
урока, оценивать учебные
достижения.
Коммуникативные УУД: создавать
тексты с учётом разного типа
коммуникативной ситуации,
продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной групповой
деятельности; осознанно
использовать речевые средства в
соответствии с речевой
ситуацией; создавать устные и
письменные тексты для решения
разных задач общения

Редактир
ование

15 Научный стиль речи 1 Комбиниров
анный урок

Лекция,
практикум

Групповы
е задания
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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.

16 Языковые средства
научного стиля.

1 Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Лекция,
практикум

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

Коммуникативные УУД 1. Владеть
монологической речью; адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач, высказывать свою точку
зрения и аргументировать ее
доказательствами. 2.
Слушать и слышать других,
осуществлять речевую
рефлексию.
Регулятивные УУД 1. Высказывать
предположения на основе
наблюдений. 2.
Формулировать вопрос (проблему)
урока.
Познавательные УУД 1. Извлекать
информацию из словарных статей
толковых словарей. 2. Владеть
разными видами чтения
(ознакомительным, изучающим)
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(преобладание имени
над глаголом,
частотность
существительных со
значением признака,
действия, состояния;
частотность форм
родительного падежа,
употребление
единственного числа в
значении
множественного,
частотность имен
числительных),
синтаксические
(преобладание
простых осложнённых
и сложноподчинённых
предложений;
использование
пассивных,
неопределённо-личны
х, безличных
конструкций, вводных,
вставных, уточняющих
конструкций,
причастных и
деепричастных
оборотов).
Термины и их
употребление в
текстах научного
стиля речи.
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17 Основные жанры научного
стиля.

1 Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Лекция,
практикум

Основные жанры
научного стиля:
собственно научный
подстиль: монография,
научная статья, научный
доклад, рецензия,
дипломная работа,
диссертация; научно-
информативный
подстиль: реферат,
тезисы,
аннотация, патентное
описание; научно-
справочный подстиль:
словарь, словарная
статья, справочник,
научный комментарий к
тексту библиография;
научно-учебный
подстиль: учебник,
учебное пособие, лекция,
рецензия; сообщение,
доклад ученика; научно-
популярный подстиль:
статья, очерк, лекция,
научно- популярная
беседа.

Коммуникативные УУД 1.
Владеть монологической речью;
адекватно использовать речевые
средства для решения
коммуникативных задач,
высказывать свою точку зрения
и аргументировать ее
доказательствами. 2.
Слушать и слышать других,
осуществлять речевую
рефлексию.
Регулятивные УУД 1.
Высказывать предположения на
основе наблюдений. 2.
Формулировать вопрос
(проблему) урока.
Познавательные УУД 1.
Извлекать информацию из
словарных статей толковых
словарей. 2. Владеть разными
видами чтения
(ознакомительным, изучающим)

Упражнен
ия

18 Лингвистический
тренажер. Практикум

1 Урок
актуализации
знаний

Практик
ум

Обобщение
собственного речевого
опыта,

Познавательные: Анализировать
речевые ситуации, в которых
причиной коммуникативной
неудачи является недостаточный
объём культурологических
знаний собеседника.
Регулятивные УУД: определять
цель учебной деятельности;
выбирать средства достижения
цели; планировать учебную

Практиче
ск
ая работа

19 Лингвистический
тренажер. Практикум

1 Практикум
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деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
самостоятельно анализировать и
исправлять свои ошибки;
оценивать учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать точку
зрения, аргументировать свой
ответ, продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности;
осознанно использовать речевые
средства в соответствии с
речевой ситуацией; создавать
устные и письменные тексты для
решения разных задач общения

20 Текст школьного учебника
как образец
научно-учебного подстиля
научной речи .

1 Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Лекция,
практик
ум

учебного подстиля
научной речи .
План и конспект как
форма передачи
содержания научного
текста.
*Научно- популярные
книги о русском языке
как образцы научного
стиля речи.
Словарная статья как
текст научно-
справочного подстиля
научного стиля. Виды
лингвистических
словарей и содержание
лингвистической
информации
(обобщение).

Коммуникативные УУД 1. Владеть
монологической
речью; адекватно использовать
речевые средства для решения
коммуникативных задач,
высказывать свою точку зрения и
аргументировать ее
доказательствами. 2.
Слушать и слышать других,
осуществлять речевую
рефлексию.
Регулятивные УУД 1.
Высказывать предположения на
основе наблюдений. 2.
Формулировать вопрос
(проблему) урока.
Познавательные УУД 1.
Извлекать информацию из
словарных статей толковых

Практиче
ск ая
работа
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Цитата как способ
передачи чужой речи в
текстах научного стиля.
Сообщение на
лингвистическую тему
как вид речевого
высказывания научного
стиля речи.

словарей. 2. Владеть разными
видами чтения
(ознакомительным, изучающим)

21 Публицистический
стиль речи

1 Комбиниров
анный урок

Практик
ум

Сфера применения:
общественно-
политическая. Основные
функции
публицистического
стиля: сообщение
информации,
воздействие на
слушателей и читателей.
Основные
разновидности
(подстили)
публицистического
стиля: газетно-
публицистический,
радио- и
тележурналистикий,
ораторский, рекламный.
Основные особенности
публицистического
стиля: логичность,
образность,
эмоциональность,
оценочность,
призывность;
чередование экспрессии
и стандарта

Познавательные: наблюдать за
использованием в письменной
речи различных способов
графического выделения важных
для передачи смысла
фрагментов печатного текста.
Регулятивные УУД: определять
цель учебной деятельности;
выбирать средства достижения
цели; планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
самостоятельно анализировать и
исправлять свои ошибки;
оценивать учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать точку
зрения, аргументировать свой
ответ, продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности;
осознанно использовать речевые
средства в соответствии с
речевой ситуацией; создавать
устные и письменные тексты для
решения разных задач

Упражнен
и
я

22 Публицистический стиль
речи

1 Комбиниров
анный урок

Практикум Взаимно
Рецензир
ования
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общения

23 Языковые средства
публицистического стиля.

1 Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Лекция.
Практикум

Языковые средства
публицистического
стиля: лексические
(торжественная лексика,
общественно-
политическая лексика и
фразеология;
публицистические
речевые штампы, клише;
употребление
многозначных слов, слов
в переносном значении,
ярких эпитетов, метафор,
сравнений, гипербол,
воздействующих на
читателей),
морфологические
(активное использование
личных местоимений 1-го
и 2-го лица и
соответствующих форм
глагола; единственного
числа в значении
множественного;
глаголов в форме
повелительного
наклонения; причастий
на - омый и т. д.),
синтаксические
(распространённость
экспрессивных
конструкций:
восклицательных
предложений,
риторических вопросов,
вводных слов; обратный

Коммуникативные: использовать
адекватные

языковые средства для
отображения в форме
речевых высказываний с
целью планирования,
контроля и самооценки
действия
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления
затруднений в обучении через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества Познавательные:
объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе повторения

Работа с
текстами
разных
жанров
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порядок слов,
синтаксический
параллелизм
предложений;
предложения с
однородными членами,
построенные по законам
градации
- усиления значения;
парцелляция; повторы
слов и союзов).

24 Сочинение по
прочитанному тексту
/обучающее/.

1 Урок
первичного
предъявления
новых
знаний

Практикум Формулировка и
комментарий одной из
проблем текста.
Формулировка позиции
автора. Аргументы.

Познавательные УУД,
коммуникативные УУД:
комментировать проблему,
используя разные способы
составления комментариев.
Регулятивные УУД: определять
цель учебной деятельности;
выбирать средства достижения
цели; планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
самостоятельно анализировать и
исправлять свои ошибки;
оценивать учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать точку
зрения, аргументировать свой
ответ, продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности;
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с ситуацией

Работа в
формате
ЕГЭ

25 Сочинение по
прочитанному тексту
/обучающее/.

1 Урок решения
практических
задач

Практикум Работа в
формате
ЕГЭ
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общения и коммуникативной
задачей; создавать устные и
письменные тексты для решения
разных задач общения

26 Основные жанры
публицистического стиля

1 Урок
актуализации
знаний

Практикум 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: интервью,
пресс- конференция,
встреча «без галстука»,
телемост; ораторский
подстиль: публичное
выступление на митинге,
собрании; дебаты,
напутственная речь,
тост; рекламный
подстиль: очерк,
объявление афиша,
плакат,
лозунг.

Познавательные: наблюдать за
использованием в письменной
речи различных способов
графического выделения важных
для передачи смысла
фрагментов печатного
текста. Регулятивные УУД:
определять цель учебной
деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
самостоятельно анализировать и
исправлять свои ошибки;
оценивать учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать точку
зрения, аргументировать свой
ответ, продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности;
осознанно использовать речевые
средства в соответствии с
речевой ситуацией; создавать
устные и письменные тексты для
решения разных задач общения

Индивидуа
льные
исследова
ния
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27 Язык художественной
литературы

1 Урок
актуализации
знаний

Практикум Сфера применения:
художественная
(произведения
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,
индивидуализированност
ь; подчинённость
использования языковых
средств образной мысли,
художественному
замыслу писателя,
эстетическому
воздействию на
читателей.

Познавательные УУД: выявлять
стилеобразующие и языковые
особенности языка
художественной литературы.
Регулятивные УУД: определять
цель учебной деятельности;
выбирать средства достижения
цели; планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
самостоятельно анализировать и
исправлять свои ошибки;
оценивать учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать точку
зрения, аргументировать свой
ответ, продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности;
осознанно использовать речевые
средства в соответствии с
ситуацией общения; создавать
устные и письменные тексты для
решения разных задач общения

Работа с
текстом

28

Язык художественной
литературы

1 Урок
актуализации
знаний

Практикум Упражнен
ия

29 Промежуточный
мониторинг

1 Урок контроля Контрольн
ая работа

Выявление
коммуникативных
компетенций

Познавательные: Анализировать
письменный текст с точки зрения
соответствия его основным
требованиям, предъявляющимся
к письменному высказыванию.
Объяснять роли письма

Контрольн
ая работа
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(написание письменных
высказываний в виде
сочинений-миниатюр,
письменных ответов на
поставленный вопрос, изложений
и т.п.) для развития устной речи и
речи внутренней, обращённой к
самому себе и связанной с
процессами мышления,
самооценивания, регуляции
своего поведения. Регулятивные
УУД: определять цель учебной
деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
самостоятельно анализировать и
исправлять свои ошибки;
оценивать учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать точку
зрения, аргументировать свой
ответ, продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности;
осознанно использовать речевые
средства в соответствии с
речевой ситуацией; создавать
устные и письменные тексты для
решения разных задач общения

30 Языковые средства языка
художественной
литературы

1 Урок
актуализации
и знаний

Лекция,
практик
ум

Языковые средства
языка
художественной
литературы: лексические

Коммуникативные:
использовать адекватные
языковые средства для
отображения в форме речевых

Упражнени
я
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(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).

высказываний с целью
планирования, контроля и
самооценки действия
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления
затруднений в обучении через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества Познавательные:
объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе повторения

31

Языковые средства языка

1 Урок
актуализации
знаний

Практикум Информационная
переработка текста

Познавательные УУД:
характеризовать языковые и
внеязыковые особенности,
присущие монологическим и
диалогическим формам речи,
устным и письменным формам
речи, осуществлять
знаково-символическую
переработку текста.
Регулятивные УУД: определять
цель учебной деятельности;
выбирать средства достижения
цели; планировать (в

Комплексн
ый анализ
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художественной
литературы

сотрудничестве с
одноклассниками, учителем или
самостоятельно) учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
оценивать учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
создавать тексты с учётом
разного типа коммуникативной
ситуации, продуктивно общаться
и взаимодействовать в процессе
совместной групповой
деятельности; осознанно
использовать речевые средства
в соответствии с речевой
ситуацией; создавать устные и
письменные тексты для решения
разных задач
общения

32 Основные виды тропов 1 Урок
актуализации
знаний

Практикум Основные виды тропов:
метафора, метонимия,
синекдоха,
олицетворение,
аллегория, эпитет,
гипербола, литота,
сравнение и др.
Фигуры речи
(риторические фигуры,
стилистические фигуры)
— обороты речи, которые
образуются путем
особого стилистически
значимого построения
словосочетания,
предложения или группы

Познавательные: Анализировать
речевые ситуации, в которых
причиной коммуникативной
неудачи является недостаточный
объем культурологических
знаний собеседника.
Регулятивные УУД: определять
цель учебной деятельности;
выбирать средства достижения
цели; планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
самостоятельно анализировать и
исправлять свои ошибки;

Анализ
текста

33 Основные виды тропов 1 Урок
актуализации
знаний

Индивидуа
льно-
групповая
работа

Анализ
текста
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предложений в тексте.
Основные фигуры речи:
инверсия, антитеза,
умолчание, эллипсис,
градация, парцелляция,
хиазм, анафора, эпифора
и др. : Наблюдение за
использованием в
художественных текстах
изобразительно-
выразительных языковых
средств: фонетических
(звукопись),
словообразовательных
(индивидуально-
авторские неологизмы,
повторы слов),
лексических и
фразеологических,
морфологических,
синтаксических
(односоставные,
неполные предложения,
обращения, прямая речь,
диалоги и т. д.).

оценивать учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать точку
зрения, аргументировать свой
ответ, продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности;
осознанно использовать речевые
средства в соответствии с
речевой ситуацией; создавать
устные и письменные тексты для
решения разных задач общения

34 Основные жанры
художественной
литературы

1 Урок
актуализации
знаний

Лекция,
практикум

Обобщение собственного
речевого опыта анализа
языка художественной
литературы.
Основные жанры
художественной
литературы: лирика: ода,
сонет, элегия, гимн,
мадригал, эпиграмма;
эпос: рассказ, повесть,
роман, эпопея, новелла,

Коммуникативные: формировать
речевые

действия: использовать
адекватные языковые
средства для отображения в
форме речевых
высказываний своих чувств,
мыслей, побуждений и иных
составляющих внутреннего мира
Регулятивные:осознавать самого
себя как движущую силу своего

Индивидуа
льно-
групповая
работа
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художественный очерк,
эссе, биография; драма:
трагедия, комедия, драма,
мелодрама, водевиль.

научения, свою способность к
мобилизации сил и энергии,

волевому усилию
— к выбору в ситуации

мотивационного
конфликта, к преодолению
препятствий Познавательные:
объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе
исследования текста

35 Лингвистический
тренажер

1 Комбиниров
анный урок

Практик м Орфография, пунктуация,
грамматика, стилистика

Коммуникативные: формировать
навыки работы в группе,
включая ситуации учебного
сотрудничества и проектные
формы работы Регулятивные:
проектировать маршрут
преодоления затруднений в
обучении через включение в
новые виды деятельности и
формы сотрудничества
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые
в ходе рефлексии

Практикум

36 Контрольная работа по
теме «Стили речи»

1 Урок контроля Контроль
ная
работа

Коммуникативные: формировать
навыки самостоятельной работы
с последующей самопроверкой
Регулятивные: применять
методы информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые
в ходе выполнения контрольных

Контрольн
ая работа
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заданий

37 Культура речи как раздел
лингвистики, в котором
изучаются нормы
русского литературного
языка

1 Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Лекция.
Практику
м

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

Коммуникативные: использовать
адекватные

языковые средства для
отображения в форме
речевых высказываний с
целью планирования,
контроля и самооценки
действия
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления
затруднений в обучении через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые
в ходе повторения

Конспект,
план,
презентаци
я

38 Культура речи как раздел
лингвистики, в котором
изучаются нормы
русского литературного
языка

1 Комбиниров
анный урок

Лекция.
Практику
м

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.

Работа с
упражнени
ями
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39 Основные компоненты
культуры речи: языковой

1 Комбиниров
анный урок

Лекция.
Практику
м

Основные компоненты
культуры речи: языковой
(или нормативный,
состоящий в изучении
норм языка),
коммуникативный
(изучение особенностей
выбора и употребления
языковых средств в
соответствии с
коммуникативными
задачами речевого
общения) и этический
(описание речевого
этикета, эффективных
приёмов
общения).

Коммуникативные: определять
цели и функции участников,

способы
взаимодействия, планировать
общие способы работы,

обмениваться
знаниями между членами
группы для принятия
эффективных совместных
решений
Регулятивные: осознавать
самого себя как движущую силу
своего научения, свою
способность к преодолению
препятствий и к
самокоррекции Познавательные:
объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе
исследования структуры слова

Работа с
упражнени
ями

40 Качества образцовой речи
как свойства речи

1 Комбиниров
анный урок

Лекция.
Практику
м

Качества образцовой речи
как свойства речи,
которые обеспечивают
эффективность
коммуникации и
характеризуют уровень
речевой культуры
говорящего:
правильность, точность,
уместность,
содержательность
, логичность, ясность
(доступность), богатство,
выразительность, чистота,
вежливость.

Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации Регулятивные:
проектировать маршрут
преодоления затруднений в
обучении через включение в
новые виды деятельности и
формы сотрудничества
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые
в ходе повторения

Закреплени
е навыков
решения
орфографи
ческих
задач.
Работа по
алгоритму

41 Языковые нормы 1 Комбиниров
анный урок

Практик
ум

Языковые нормы (нормы
литературного языка,

Коммуникативные: определять
цели и функции участников,

Презентаци
я
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литературные нормы) как
правила использования
языковых средств в речи.
Норма как образец
единообразного,
общепризнанного
употребления элементов
языка (слов,
словосочетаний,
предложений).

способы
взаимодействия, планировать
общие способы работы,

обмениваться
знаниями между членами
группы для принятия
эффективных совместных
решений
Регулятивные: осознавать
самого себя как движущую силу
своего научения, свою
способность к преодолению
препятствий и к
самокоррекции
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования структуры
слова

42 Языковые нормы 1 Комбиниров
анный урок

Информа
ционно
-
аналитиче
ская
работа

Анализ
текстов

43 Сочинение по
прочитанному тексту
/обучающее/.

1 Урок развития
речи

Сочинени
е
Формулир
овка и
коммент
арий
одной из
проблем
текста.
Формулир
овка
позиции
автора.
Аргумент
ы.

Логическая связь
микротем сочинения,
абзацное членение.
Средства организации
текста.

Познавательные УУД:
совершенствовать работу над
содержание письменного
высказывания, речевое
оформление.
Регулятивные УУД: определять
цель учебной деятельности;
выбирать средства достижения
цели; планировать (в
сотрудничестве с
одноклассниками, учителем или
самостоятельно) учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
анализировать учебные
достижения.
Коммуникативные УУД:

Анализ
текстов
Сочинение

44 Сочинение по
прочитанному тексту.

1 Анализ
текстов.
Сочинение
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создавать тексты с учётом
разного типа коммуникативной
ситуации, продуктивно
общаться и взаимодействовать
в процессе совместной
групповой деятельности;
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с речевой
ситуацией; создавать устные и
письменные тексты для решения
разных задач общения

45 Основные виды норм
современного русского
литературного языка

1 Урок
первичного
предъявления
новых
знаний

Лекция.
Практику
м

Основные виды норм
современного русского
литературного языка:
произносительные
(орфоэпические,
интонационные),
лексические,
грамматические
(морфологические
, синтаксические),
правописные
(орфографические
,
пунктуационные).
Взаимосвязь раздела
«Культура речи» с другими
разделами лингвистики
(орфоэпией, лексикой,
морфологией и т. п.).
Соблюдение основных
норм современного
литературного
произношения:
произношение безударных
гласных звуков, некоторых

Познавательные УУД:
совершенствовать соблюдение
орфографических и
пунктуационных норм в
письменной речи.
Регулятивные УУД: определять
цель учебной деятельности;
выбирать средства достижения
цели; планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
самостоятельно анализировать
и исправлять свои ошибки;
оценивать учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать точку
зрения, аргументировать свой
ответ, продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности;
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с ситуацией

Презентаци
и. Работа с
текстами
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согласных, сочетаний
согласных.

общения; создавать устные и
письменные тексты для решения
разных задач общения

46 Основные виды норм
современного русского
литературного языка

1 Урок
актуализации
знаний

Групповая
работа.
Практикум

Использовать языковые
средства с учетом
вариативности современного
русского языка

Практичес
кие
задания

47 Контрольная работа
«Нормы СРЛЯ»

1 Урок контроля Контрольн
ая работа

Соблюдение основных
норм современного
литературного
произношения:
произношение
безударных гласных
звуков, некоторых
согласных, сочетаний
согласных.

Применение
орфографических и
пунктуационных норм при
создании и
воспроизведении текстов
делового, научного и
публицистического
стилей.

Познавательные УУД:
осуществлять проверку учебных
достижений, анализировать
результаты, находить пути
восполнения выявленных
пробелов в знаниях.
Регулятивные УУД: определять
цель учебной деятельности;
выбирать средства достижения
цели; планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
самостоятельно анализировать
и исправлять свои ошибки;
оценивать учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать точку
зрения, аргументировать свой
ответ, продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности;
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с речевой
ситуацией; создавать устные и
письменные тексты для решения
разных коммуникативных задач.

Контрольн
ая работа

48 Контрольная работа
«Нормы СРЛЯ»

1

49 Коммуникативный 1 Урок Творческое Необходимость владенияКоммуникативные: Рефлекси
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компонент культуры речи
как требование выбора и
употребления языковых
средств в соответствии с
коммуникативными
задачами общения.

комплексного
применения
знаний

применени
е знаний в
новой
ситуации

функциональными
разновидностями языка, а
также умение
ориентироваться на
условия общения –
важное требование
культуры речи.

устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации
Регулятивные: проектировать
маршрут преодоления
затруднений в обучении через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые
в ходе компрессии текста
Анализ речевых ситуаций с
целью выявления нарушений
основных
условий эффективного общения

я

50 Коммуникативный
компонент культуры речи
как требование выбора и
употребления языковых
средств в соответствии с
коммуникативными
задачами общения.

1 Практикум Упражнен
ия

51 Точность как
коммуникативное
качество речи

1 Урок усвоения
новых знаний

Практикум Выбор наиболее точных
языковых средств в
соответствии со сферой и
ситуацией речевого
общения.

Познавательные УУД:
осуществлять проверку учебных
достижений, анализировать
результаты, находить пути
восполнения выявленных
пробелов в знаниях.
Регулятивные УУД: определять
цель учебной деятельности;
выбирать средства достижения
цели; планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
самостоятельно анализировать
и исправлять свои ошибки;
оценивать учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать точку

Упражнен
ия

52 Уместность как строгое
соответствие речи

1 Урок
актуализации
знаний

Практикум Выбор наиболее точных
языковых средств в
соответствии со сферой и
ситуацией речевого
общения.

Упражнен
ия

53 Содержательность и
логичность речи

1 Урок
актуализации
знаний

Практикум Выбор наиболее точных
языковых средств в
соответствии со сферой и
ситуацией речевого
общения.

Работа с
текстами
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зрения, аргументировать свой
ответ, продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности;
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с речевой
ситуацией; создавать устные и
письменные тексты для решения
разных коммуникативных задач.

54 Ясность (доступность)и
богатство как
коммуникативное
качество речи

1 Урок
комплексного
применения
знаний

Обобщение.
Практикум.

Выбор наиболее точных
языковых средств в
соответствии со сферой и
ситуацией речевого
общения.

Упражнен
ия

55 Выразительность как
качество речи

1 Урок
комплексного
применения
знаний

Повторе
ние.
Обобщение.
Практикум.

Выбор наиболее точных
языковых средств в
соответствии со сферой и
ситуацией речевого
общения.

Упражнени
я

56 Неуместное,
стилистически не
оправданное
употребление тропов

1 Урок
комплексного
применения
знаний

Повторе
ние.
Обобщение.
Практикум.

Анализ примеров
неуместного,
стилистически не
оправданного
употребления тропов,
излишнего
украшательства речи,
использования слов, не
сочетающихся в рамках
одного
стиля.

Познавательные УУД:
осуществлять проверку учебных
достижений, анализировать
результаты, находить пути
восполнения выявленных
пробелов в знаниях.
Регулятивные УУД: определять
цель учебной деятельности;
выбирать средства достижения
цели; планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
самостоятельно анализировать
и исправлять свои ошибки;
оценивать учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать точку
зрения, аргументировать свой
ответ, продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе

Упражнени
я

57 Этический компонент
культуры речи как
применение правил
поведения, связанных с
речевым выражением
нравственного кодекса
народа

1 Урок
комплексного
применения
знаний

Повторе
ние.
Обобщение.
Практикум.

Осмысление
накопленного опыта
применения этических
норм поведения в
собственной речевой
практике.

Упражнени
я
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совместной деятельности;
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с речевой
ситуацией; создавать устные и
письменные тексты для решения
разных коммуника-
тивных задач.

58 Речевой этикет как
правила речевого
поведения

1 Урок
усвоения
новых знаний

Лекция.
Групповая
работа

Чистота речи как
отсутствие в ней лишних
слов, слов-сорняков,
нелитературных слов
(жаргонных, диалектных,
нецензурных).
Вежливость речи как
соответствие ее
коммуникативным нормам
поведения. Это качество
речи предполагает знание
речевого этикета и умение
применять его в разных
ситуациях общения;
желание и внутреннюю
потребность человека
общаться
доброжелательно, учтиво,
благопристойно в любых
обстоятельствах;
способность уважительно
относится к собеседнику
даже в непростой
ситуации общения.

Коммуникативные:
формировать речевые
действия: использовать
адекватные языковые
средства для отображения в
форме речевых
высказываний своих чувств,
мыслей, побуждений и иных
составляющих внутреннего
мира
Регулятивные:осознавать
самого себя как движущую силу
своего научения, свою
способность к мобилизации сил

и энергии, волевому
усилию — к выбору в
ситуации мотивационного
конфликта, к преодолению
препятствий Познавательные:
объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе
исследования текста. Овладение
основными стилистическими
ресурсами лексики и
фразеологии русского языка,
основными нормами русского
литературного языка
(орфоэпическими,

Задания
учебника
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лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными), нормами
речевого этикета и
использование их в своей
речевой практике при создании
устных и письменных
высказываний. Формирование
навыков работы в группе
(включая ситуации учебного
сотрудничества и проектные
формы работы).
Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной и
коллективной деятельности
,осознание эстетической
ценности русского языка;
уважительное отношение к
родному языку, гордость за
него; потребность сохранить
чистоту русского языка как
явления национальной
культуры
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59 Речевой этикет как
правила речевого
поведения

1 Урок
комплексного
применения
знаний

Практикум Соблюдение правил
речевого поведения во
время обсуждения
спорных вопросов (спор,
диспут, дискуссия).
Этикетные формулы
выражения несогласия с
собеседником, вежливого
отказа в выполнении
просьбы.
Основные ошибки
аудирования, которые
мешают эффективности
общения во время спора,
диспута, дискуссии.

Работа с
текстами

60 Русский язык как
составная часть
национальной культуры

1 Урок
комплексного
применения
знаний

Практикум.
Индивидуал
ьно-
групповая
работа

Овладение основными
стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами
русского литературного языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными), нормами
речевого этикета и
использование их в своей
речевой практике при создании
устных и письменных
высказываний. Формирование
навыков работы в группе
(включая ситуации учебного
сотрудничества и проектные
формы работы).
Формирование устойчивой
мотивации к самостоятельной и
коллективной деятельности

Взаимооц
енка

61 Функциональная
стилистика

1 Урок усвоения
новых знаний

Индивидуал
ьно-
групповая
работа

Функциональная
стилистика как раздел
лингвистики, который
изучает исторически
сложившуюся в русском
языке систему
функциональных
разновидностей
литературного языка в их
взаимном соотношении и
взаимодействии,
систематизировать и
обобщить знания по
функциональной
стилистике языка.

Анализ
текста
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,осознание эстетической
ценности русского языка;
уважительное отношение к
родному языку, гордость за
него; потребность сохранить
чистоту русского языка как
явления национальной
культуры

62 Функциональная
стилистика

1 Урок
усвоения
новых знаний

Практикум Культура речи Коммуникативная: добывать
недостающую информацию с
помощью вопросов
(познавательная
инициативность).
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции,
сотрудничать в совместном
решении задач.
Познавательные: Объяснять
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования текста.
Определять цели предстоящей
учебной деятельности
(индивидуальной и
коллективной),
последовательность действий,
оценивать достигнутые
результаты и адекватно
формулировать их в устной и
письменной форме
Познавательные УУД:

Индивиду
ально-
групповы
е задания

63 Культура речи как раздел
лингвистики

1 Урок
актуализации
и обобщения
знаний

Практикум как раздел лингвистики, в
котором изучаются нормы
русского литературного
языка (орфоэпические,
лексические,
грамматические,

осуществлять проверку учебных
достижений, анализировать
результаты, находить пути
восполнения выявленных
пробелов в знаниях.
Регулятивные УУД: определять

Упражнен
ия
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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
определенной ситуации
общения способствуют
достижению поставленных
задач коммуникации;
соблюдение в
процессе общения
речевых правил
поведения.

цель учебной деятельности;
выбирать средства достижения
цели; планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
самостоятельно анализировать и
исправлять свои ошибки;
оценивать учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать точку
зрения, аргументировать свой
ответ, продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности;
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с речевой
ситуацией; создавать устные и
письменные тексты для решения
разных коммуникативных задач.
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64 Орфоэпия. Орфография 1 Урок
актуализации
знаний

Практикум Орфоэпические и
акцентологические нормы

Коммуникативные: формировать
навыки

самостоятельной работы с
последующей самопроверкой
Регулятивные: применять
методы информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые
в ходе выполнения
творческого задания

Упражнен
ия

65 Итоговый мониторинг 1 Урок
контроля

Контрольна
я работа

Орфография, пунктуация.
Комплексный
анализ текста.

Рефлексия коррекционно-
контрольного типа.

Монитори
нг

66 Обобщение изученного за
10-11 класс.

1 Урок
комплексного
применения
знаний

Практикум Обобщение изученного.
Использовать языковые
средства адекватно цели
общения и речевой
ситуации

Коммуникативные: формировать
навыки

самостоятельной работы с
последующей самопроверкой
Регулятивные: применять
методы информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств
Познавательные: объяснять
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые
в ходе выполнения контрольных
заданий

Работа с
текстами
и
текстами

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ - 66
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

10 КЛАСС

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

УМК по русскому языку разработан на основе Программы
общеобразовательных учреждений по русскому языку для 10-11 классов авторов
Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшиной в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта и базисным учебным планом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1. Русский язык + Варианты ЕГЭ. - М. : ЗАО «1С», 2021. - 1 электрон, опт.
диск (CD-ROM).

2. Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0. Русский язык : решение экзаменационных
задач в интерактивном режиме. - М. : Просвещение МЕДИА, 2022. - 1 электрон,
опт. диск (CD-ROM).

3. 1С: Репетитор. Русский язык. - М. : АОЗТ «1С», 2021. - 1 электрон, опт. диск
(CD-ROM).

4. Энциклопедия, толковый словарь, словарь слов, справочник. - Режим
доступа : www. navoprosotveta.net

5. Национальный сервер современной прозы. - Режим доступа
: www.proza.ru Словарь Даля. - Режим доступа : www.dalyaslovar.ru

6. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
7. МЭШ  РЭШ
8. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная

система http://www.ruscorpora.ru/ .
9.  Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского

языка http://yamal.org/ook/

11 КЛАСС

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

1. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 11 класс. (базовый и
углубленный уровни) Учебник. 2019/2020, Издательство М.: ООО «ИОЦ
МНЕМОЗИНА».

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1. Львова С. И. Рабочие программы. Русский язык. 10—11 классы. — М.:
Мнемозина, 2019.

2. Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10— 11
классы: пособие для учителя. — М.: Мнемозина, 2003.

3. Львова С. И. Этимологический анализ на уроках русского языка: пособие
для учителя.

4. — М.: Мнемозина, 2013.
5. Опыт внедрения учебно-методического комплекта по русскому языку под

редакцией С. И. Львовой: сборник статей по итогам научно- практической
конференции / под ред. С. И. Львовой. — М.: Мнемозина, 2012.
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6. Черепанова Л. В. Новые технологии в обучении русскому языку: Языковой
портфель школьника: методическое пособие для учителя. — М.: Мнемозина,
2013.

Книги для учащихся:

1. Львова С. И. Русская орфография: самоучитель. — М.: Мнемозина, 2005.
2. Школьные словари
3. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. 5—11

классы. — М.: Мнемозина, 2004.
4. Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими

комментариями.— М.: Мнемозина, 200

Технические средства обучения.

1. Компьютер

2. Проектор

3. Устройства вывода звуковой информации – колонки для озвучивания
всего класса.

4. Интерактивная доска

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Дистанционная школа http://moodle.dist-368.ru/ Открытый класс. Сетевое
образовательное сообщество. http://www.openclass.ru/node/109715

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-
collection.edu.ru/catalog /

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
http://www.fcior.edu.ru/ ФИПИ http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11
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