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Пояснительная  записка 

Рабочая программа ориентирована УМК : 

 Бабайцева В.В. Русский язык и литература: Русский язык. Углублённый уровень. 10 – 11 классы: учебник / В.В. Бабайцева. - 7-е издание, 

стереотип. - М.: Дрофа, 2020. - 463 

1. Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», на изучение данного предмета  отводится общее 

количество часов   - 204  часа, по годам обучения: 

 10 класс –  102 часа (3 часа в неделю); 

 11 класс –  102 часа  (3 часа в неделю) 

Реализация кадетского (казачьего)   компонента в рамках конкретного предмета (курса) предполагает     формирование представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. На уроках русского 

языка для комплексного лингвистического анализа используются тексты, содержание которых способствует расширению представлений об 

истории кадетского образования и ценностях кадетства, раскрывает историю, жизнь, мировоззрение, материальную и духовную культуру 

казачества, героические подвиги казаков. Важную роль играют тексты на основе биографических сведений исторических общественных 

деятелей, которые получили кадетское или юнкерское образование, стали литераторами и лингвистами. В качестве текстов для изложений 

используются научно-популярные статьи по истории и культуре казачества, по кадетскому движению. 

При преподавании русского языка и литературы в системе  используются такие внеурочные формы организации учебной деятельности, как 

виртуальные интернет - форумы «Я – патриот», «Я – гражданин России», «Кадеты и кадетство –  почему это важно для нас?», «Честь имею – 

просто красивые  слова или смысл жизни?», « Доблесть и честь русского воинства», «Казак – это честь, сила и достоинство», сюжетно- ролевые 

и театрализованные игры,  построенные на фольклорном казачьем материале, учебные проекты по  казачьему фольклору, по исследованию языка 

произведений об истории кадетского движения в России и о кадетах 19 века. 

Перечень тем урочных проектов: 

10 класс 

1. Роль диалектизмов  в «Донских рассказах» М.Шолохова. 

2. Неизвестный известный русский язык в произведениях русских писателей (на выбор) 

3. Роль А.С.Пушкина в развитии современного русского языка 

4. Поэтический текст глазами лингвиста: А.Пушкин «МОРЮ» (Прощай, свободная стихия…) и М.Лермонтов «ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ 

РОССИЯ…». 

5. Богатство фразеологии русского языка: в баснях И. А. Крылова. 

6. Богатство фразеологии русского языка в рассказах В. М. Шукшина 

7. Богатство фразеологии русского языка в современных средствах массовой информации 

8. Язык современной коммуникации: «Я и сетевые ресурсы» 

9. Проблемы современного русского языка «Я русский бы выучил...» 

10. Пути изучения русского языка с помощью Интернет. 

11. Фразеологические обороты, характеризующие человека 



12. Энциклопедия одного слова. 

13. Вопрос о происхождении терминов «Русь», «Россия», «русский»... 

14. Концепты  ЛАД и МИР ( на выбор) в произведениях русской литературы (опыт составления словаря). 

Перечень тем проектных, исследовательских работ для индивидуального проекта: 

10 класс: 

1. Язык современной коммуникации: «Я и сетевые ресурсы» и т. д. 

2. Nickname как особая разновидность современных антропонимов. 

 SMS как современный эпистолярный жан 

3. Имена собственные в русских пословицах и поговорках. 

4. Коммуникативная функция подростковой анкет 

5. Названия городских объектов в нашей речи 

6. Как живёт русский язык в в социальных сетях.. 

7. Лексические составляющие образа Петербурга в прозе Ф.М. Достоевского. 

8. Особенности языка «сказа» в произведениях Н.С. Лескова. 

9. Неологизмы в творчестве С.Есенина. 

10. Неологизмы в творчестве В.Маяковского. 

11. О жаргонах и модных словечках. 

12. Влияние компьютера и компьютерных игр на язык общения школьников. 

13. Влияние мультипликационных фильмов на речь младших школьников. 

14. Главные топонимы Екатеринбурга. 

15. Языковой портрет личности. 

16. Пути изучения русского языка с помощью Интернет 

11 класс 

Урочные проекты:  

1. Сравнительный портрет слов: ИСТИНА и ПРАВДА. 

2. Сравнительный портрет слов: ДУША и ДУХ. 

3. Сравнительный портрет слов: РУССКИЙ и РОССИЙСКИЙ. 

4. Сравнительный портрет слов: ЛИК, ЛИЦО, ЛИЧИНА. 

5. Сравнительный портрет слов: СТЫД и СОВЕСТЬ. 

6. Духовно-социальные концепты: ПАТРИОТ и КОСМОПОЛИТ. 

7. Духовно-социальные концепты: ЛАД и МИР. 

8. Историко-этимологический портрет слов: ИСКУССТВО и КУСАТЬ. 

9. Историко-этимологический портрет слов: ПОЭТ и ПИИТ. 

10. Историко-этимологический портрет слов: ЧУДО и КУДЕСНИК. 

11. Поэтический текст глазами лингвиста: И.Анненский «ПРЕРЫВИСТЫЕ СТРОКИ». 



11 Прозаический текст глазами лингвиста: В.Шукшин «МАСТЕР». 

 

 

 



 

Раздел I. Планируемые результаты освоения предмета  

 

Углублённый уровень изучения русского языка в 10— 11  классах предполагает достижение выпускниками средней (полной) школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностными результатами освоения выпускниками сред ней школы курса русского языка на углублённом уровне являются:  

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как основе гражданской идентичности; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

 3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;  

4) осознание своего места в поликультурном мире; 

 5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития гуманитарной науки; готовность участвовать в 

диалоге культур;  

6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах познания;  

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков сотрудничества; 

 9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей;  

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  



российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  



 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение 

к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического 

 

Метапредметные результаты изучения данного учебного предмета представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД):  

Регулятивные универсальные учебные действия   (выпускник научится): 

 самостоятельно определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать деятельность, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 



 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального результата 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия   (выпускник научится): 

 владеть  навыками познавательной, учебно - исследовательской и проектной деятельности; 

  использовать  различные методы познания; владеть  логическими операциями анализа, синтеза, сравнения; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 осуществлять самостоятельный  поиск информации, в том числе умение пользоваться лингвистическими словарями; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения 

Коммуникативные универсальные учебные действия  (выпускник научится): 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 владеть  всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом 

 свободно владеть  устной и письменной формой речи, диалогом и монологом 

  выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой 

ситуации (коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.); 

 оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 



  эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, не допускать конфликтов 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка на углублённом уровне являются: 

  

Выпускник на углубленном уровне   научится: Выпускник на углубленном  уровне получит возможность 

научиться: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной 

развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

при оценке собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка 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; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– 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; 

– 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; 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в 

тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского 

языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с 

социальными функциями языка, и использовать его результаты 

в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в 

становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов 

и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста 

в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и 

устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной 

жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности 

современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и 

эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных 

стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи. 



– 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). 

 

 

 

 

 

Раздел II.   Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

№  Название раздела Количество часов 

1 
Роль языка в жизни общества. Введение. Вспомним изученное. 

Повторение в начале года 

11 

2 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

17 

3 
Речь. Речевое общение 

5 

4 
Функциональная стилистика 

26 

5 Культура речи 33 

4  Повторение  10 

 Итого  102  



 

 

Раздел III. Тематическое планирование – 10 класс 

 

№ Название темы Кол-во  

часов  

Содержательные единицы 

(из Стандарта) 

Виды деятельности обучающихся 

10 класс 

Раздел №1. Введение. Вспомним изученное ( 11 часов) 

1 Роль языка в жизни общества. 

Введение. 

1 
Роль языка в жизни общества. 

Разделы науки о языке  

 Специфика изучения курса 

русского  языка в старших 

классах на углубленном уровне. 

 формулируют  учебные задачи и цель  

деятельности на уроке, планируют, 

проектируют результат; 

  подбирают необходимый материал, 

способы и виды деятельности для 

достижения положительного результата 

урока; 

 осуществляют ознакомительное чтение 

(знакомство с учебником).  

 участвуют в беседе о языке, используя 

собственный опыт 

 составляют письменный  текст - 

рассуждение «Роль языка в жизни 

современного общества» 

  осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

2 Вспомним изученное: фонетика, 

морфемика и словообразование. 

1 Фонетика. Звук как единица 

языка. Морфемика и 

словообразование. Состав слова. 

Правописание корней слов. 

Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании. 

Орфографические нормы. 

 определяют задачи урока, подбирают 

средства деятельности, прогнозируют 

результат 

 выполняют комплексный анализ текста В. 

Сухомлинского (упр.1, стр.174) по плану 

 пишут сочинение  «Три главных слова в 

моей жизни» 

 представляют публично результаты работы 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 



Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков 

 Владение  всеми видами 

речевой деятельности: 

говорением, слушанием, 

чтением и письмом. 

3 Вспомним изученное: правописание 

корней слов. 

1 Правописание безударных 

гласных в корнях  слов. 

Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании. 

Орфографические нормы. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

 определяют задачи урока, подбирают 

средства деятельности, прогнозируют 

результат 

 повторяют правила орфографии, 

определяют алгоритм действий по выбору 

букв в безударных корнях слов (работа в 

парах) 

 выполняют упражнения, отрабатывают 

способы правильных суждений, алгоритмы, 

позволяющие предотвратить ошибки 

лингвистического характера 

 корректируют ошибки свои и других 

 подводят итоги работы в паре, 

представляют результаты работы, 

оценивают себя и других   

4 Вспомним изученное: правописание 

приставок. 

1 Правописание приставок: 

1) приставки, которые всегда 

пишутся одинаково; 

2) приставки, написание 

которых определяется 

особенностями произношения 

слова (местом ударения или 

качеством следующего за 

данной приставкой звука); 

 3) приставки пре- и при-, 

правописание которых зависит 

от их значения. 

 определяют задачи урока, подбирают 

средства деятельности, прогнозируют 

результат 

 выполняют упражнения, отрабатывают 

способы правильных суждений, алгоритмы, 

позволяющие предотвратить ошибки 

лингвистического характера 

 корректируют ошибки свои и других 

 представляют публично результаты работы 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

5 Вспомним изученное: морфология. 1 Морфология как учение о частях 

речи, самостоятельные и 

служебные части речи. 

 определяют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 совместно с учителем составляют 

развернутый план по теме: 



«Самостоятельные и служебные части 

речи»; 

 дают устные развернутые ответы по плану, 

работают с понятиями самостоятельных и 

служебных частей речи  

 определяют части речи в предложенных 

для анализа   предложениях. 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

6 Вспомним изученное: морфология и 

орфография. 

1 Морфология и орфография. 

Правописание Н и НН в 

прилагательных и причастиях. 

Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании. 

Орфографические нормы. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

 определяют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 повторяют правила орфографии, 

определяют алгоритм действий по выбору 

букв Н и НН 

 выполняют упражнения, словарную работу, 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 представляют результаты работы, 

оценивают себя и других 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

7 Вспомним изученное: морфология и 

орфография. 

1 Морфология и орфография. 

Правописание Н и НН в 

прилагательных и причастиях. 

Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании. 

Орфографические нормы. 

Совершенствование 

 определяют учебные задачи урока 

  подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 выполняют комплексный анализ текста, 

выделяют орфограмму, отрабатывают   

способы правильных суждений, алгоритмы, 

позволяющие предотвратить ошибки 

лингвистического характера 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 



орфографических умений и 

навыков. 
 выполняют задания по плану и 

представляют результат 

 составляют предложения по 

характеристикам 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

8 Вспомним изученное: синтаксис и 

пунктуация. 

1 Синтаксис.  Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса. Грамматическая 

основа предложения. 

Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании. 

Орфографические нормы. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

 определяют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 вспоминают определение словосочетания 

и типов подчинительной связи в 

словосочетании, строят текст - 

рассуждение по проблеме 

 выполняют задания, упражнения, 

анализируют словосочетания. 

 определяют способы выражения главных 

членов предложений, находят 

грамматическую основу 

 беседуют, задают  вопросы и отвечают на 

вопросы 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки  

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

9 Вспомним изученное: синтаксис и 

пунктуация.  

1 Синтаксис простого 

предложения 

Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании. 

Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

 определяют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 вспоминают определение простого 

предложения, грамматической основы 

предложения, виды осложнений простого 

предложения. 

 анализируют  предложения, строят 

рассуждение по алгоритму 

 выполняют задания, упражнения, 

представляют результат 

 составляют предложения по 



навыков. характеристикам или по схемам  

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других  

10 Вспомним изученное: синтаксис и 

пунктуация сложного предложения. 

1 Синтаксис сложного 

предложения. 

Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании. 

Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 определяют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 анализируют сложные предложения 

 выполняют задания, упражнения, строят 

схемы сложных предложений,   

составляют предложения по 

характеристикам. 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

11 Вспомним изученное: синтаксис и 

пунктуация сложного предложения 

1 Синтаксис сложного 

предложения. 

Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании. 

Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 определяют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат; 

 вспоминают определения сложного 

предложения и особенности строения ССП 

и СПП 

 определяют виды  сложных  предложений, 

выделяют союзы , находят придаточные и 

главные предложения в СПП,  

анализируют их 

 выполняют упражнения, строят схемы 

 составляют предложения по 

характеристикам. 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 



 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

Раздел № 2. Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

12 Язык как многофункциональная 

развивающаяся знаковая система и 

общественное явление 

1 Язык как многофункциональная 

развивающаяся знаковая система 

и общественное явление. Языки 

естественные и искусственные. 

Языки государственные, 

мировые, межнационального 

общения. 

Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании. 

 определяют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат; 

 осуществляют ознакомительное чтение 

(знакомство с учебником). 

 составляют  текст -    рассуждение  по теме 

урока 

 формулируют основные понятия урока, 

отвечают на вопросы 

 участвуют в беседе о языке как о 

многофункциональной системе, используя 

собственный опыт. 

 развернуто, логично и точно излагают  

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 

языковых средств 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

13 Основные функции языка.  1 Основные функции языка. 

Социальные функции русского 

языка. (параграфы 1,2,3) 

Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом высказывании 

 формулируют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат; 

 изучают   теоретический материал в 

учебнике по теме и составляют цитатный 

план 

 отвечают на вопросы; 

 участвуют в беседе о функциях языка, 

приводят примеры, используя собственный 

опыт. 

 выступают с публичными высказываниями 

по проблеме «Основные функции языка»  

 готовят тезисы для выступления 



 развернуто, логично и точно излагают   

точку зрения с использованием адекватных 

письменных языковых средств 

 представляют результаты работы, 

корректирую ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

14 Основные функции языка.  1 Основные функции языка. 

Социальные функции русского 

языка. (параграфы 1,2,3) 

Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом высказывании 

 формулируют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат; 

 пишут эссе «Мой помощник – русский 

язык» 

 развернуто, логично и точно излагают   

точку зрения с использованием адекватных 

письменных языковых средств 

 представляют результаты работы, 

корректирую ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

15 Историческое развитие русского 

языка. 

 Русский язык в современном 

мире. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других 

славянских языков. 

Историческое развитие русского 

языка. Роль старославянского 

языка в развитии русского 

языка. 

  выполняют урочный проект «Неизвестный 

известный русский язык»  

 осуществляют самостоятельную  

деятельность по содержанию проекта и 

согласно плану работы над проектом в 

группе 

 учатся в письменной и устной форме 

обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, предлагают свои 

собственные обоснованные интерпретации 

исторических сведений и фактов. 

 представляют результаты работы в группе, 

презентуют продукт 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

16 Язык и общество. Язык и культура. 

Язык и история народа 

1 Предшественники А.С. Пушкина 

и их роль в истории русского 
 выполняют урочный проект «Неизвестный 



литературного языка. 

 Историческое развитие 

русского языка. Роль 

старославянского языка в 

развитии русского языка. 

Двуязычие Древней Руси: 

церковнославянский язык и 

древнерусский языки. 

Церковнославянский язык как 

литературный. Древнерусский 

язык как деловой, светский.  

Роль М.В. Ломоносова, 

Н.М.Карамзина, А.С.Шишкова, 

поэтов В.А.Жуковского, П. А. 

Вяземского в развитии русского 

литературного языка. 

известный русский язык»  

 осуществляют самостоятельную  

деятельность,  по содержанию проекта и 

согласно плану работы над проектом в 

группе 

 учатся в письменной и устной форме 

обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, предлагают свои 

собственные обоснованные интерпретации 

исторических сведений и фактов. 

 представляют результаты работы в группе, 

презентуют продукт 

 представляют результаты работы в группе, 

презентуют продукт 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

17 А.С.Пушкин – создатель  русского 

литературного языка 

 
А.С.Пушкин – создатель  

русского литературного языка. 

Гармоническое сочетание 

книжного языка с разговорным 

языком. 

 выполняют урочный проект «Почему А.С. 

Пушкина называют   создателем  русского 

литературного языка?»  

 осуществляют самостоятельную  

деятельность,  по содержанию проекта и 

согласно плану работы над проектом в 

группе 

 учатся в письменной и устной форме 

обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, предлагают свои 

собственные обоснованные интерпретации 

исторических, лингвистических, 

литературных  сведений и фактов. 

 участвуют в групповой беседе, приводят 

примеры, используя собственный опыт, 

предлагают идеи. 

 задают вопросы, отвечают на вопросы 

 представляют результаты работы в группе, 

презентуют продукт 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 



18 РР Лингвистический анализ 

стихотворного текста   

 
Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. Совершенствование 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Выразительные средства 

фонетики. 

 формулируют учебные задачи урока, 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 повторяют    теоретический материал 

 выполняют лингвистический анализ 

стихотворения А.С.Пушкина 

 работаю согласно  примерному плану 

лингвистического анализа стихотворного 

текста 

 осуществляют самостоятельную  

деятельность, консультируются у учителя  

 составляют  письменный текст 

 развернуто, логично и точно излагают  свою 

точку зрения с использованием адекватных 

языковых средств 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

19 РР Лингвистический анализ 

стихотворного текста   

 
Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. Совершенствование 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Выразительные средства 

фонетики. 

 формулируют учебные задачи урока, 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 повторяют    теоретический материал 

 выполняют лингвистический анализ 

стихотворения А.С.Пушкина 

 работаю согласно  примерному плану 

лингвистического анализа стихотворного 

текста 

 осуществляют самостоятельную  

деятельность, консультируются у учителя  

 составляют  письменный текст 

 развернуто, логично и точно излагают  свою 

точку зрения с использованием адекватных 

языковых средств 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 



осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

20 
Русский язык в Российской Федерации 

и в современном мире. 

 

1 
Русский язык в Российской 

Федерации и в современном 

мире: в международном 

общении, в межнациональном 

общении. Русский язык – 

государственный язык, 

Российской Федерации. Русский 

язык как национальный язык 

русского народа.  

 формулируют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат; 

 готовят тезисы для сообщений по проблеме 

урока 

 развернуто, логично и точно излагают   

точку зрения с использованием адекватных 

письменных языковых средств 

 представляют результаты работы, 

корректирую ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

21 
Формы существования русского 

национального языка. 

 
Формы существования русского 

национального языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные говоры, 

профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). 

Роль форм русского языка в 

становлении и развитии 

русского языка. 

 выполняют урочный проект «В каких 

формах выражает себя русский язык?»  

 осуществляют самостоятельную  

деятельность,  по содержанию проекта и 

согласно плану работы над проектом в 

группе 

 учатся в письменной и устной форме 

обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, предлагают свои 

собственные обоснованные интерпретации 

исторических сведений и фактов. 

 представляют результаты работы в группе, 

презентуют продукт 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

22 Активные процессы в русском языке 

на современном этапе. 

 Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия 

национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Использование этимологических 

словарей и справочников для 

подготовки сообщений об 

истории происхождения 

 формулируют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат; 

 работают с текстом по проблеме «Экология 

языка» 

 развернуто, логично и точно излагают   

точку зрения с использованием адекватных 

письменных языковых средств 



некоторых слов и выражений, 

отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

 

 представляют результаты работы, 

корректирую ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

23 Русский язык как объект научного 

изучения. 

1 Лингвистика в системе 

гуманитарного знания. Русский 

язык как объект научного 

изучения. Русистика и ее 

разделы. Лингвистический 

эксперимент. Виднейшие 

ученые-лингвисты и их работы. 

Основные направления развития 

русистики в наши дни. 

 

 выполняют урочный проект «Виднейшие  

лингвисты и их работы»  

 осуществляют самостоятельную  

деятельность,  по содержанию проекта и 

согласно плану работы над проектом в 

группе 

 учатся в письменной и устной форме 

обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, предлагают свои 

собственные обоснованные интерпретации 

исторических сведений и фактов. 

 представляют результаты работы в группе, 

презентуют продукт «Виднейшие  

лингвисты и их работы» (лингвисты: 

М.В.Ломоносов, Л.В.Щерба, 

А.М.Пешковский, В.В.Виноградов) 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

24 Русский язык как объект научного 

изучения. 

1 Лингвистика в системе 

гуманитарного знания. Русский 

язык как объект научного 

изучения. Русистика и ее 

разделы. Лингвистический 

эксперимент. Виднейшие 

ученые-лингвисты и их работы. 

Основные направления развития 

русистики в наши дни. 

 

 выполняют урочный проект «Виднейшие  

лингвисты и их работы»  

 осуществляют самостоятельную  

деятельность,  по содержанию проекта и 

согласно плану работы над проектом в 

группе 

 учатся в письменной и устной форме 

обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, предлагают свои 

собственные обоснованные интерпретации 

исторических сведений и фактов. 

 представляют результаты работы в группе, 

презентуют продукт «Виднейшие  

лингвисты и их работы» (лингвисты: 

М.В.Ломоносов, Л.В.Щерба, 



А.М.Пешковский, В.В.Виноградов) 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

25 
Тренинг по синтаксису и пунктуации  

 

1 Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании. 

Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 определяют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 повторяют правила орфографии и 

пунктуации, определяют алгоритм действий 

согласно орфографическим и 

пунктуационным нормам 

 используют различные виды анализа слов,  

предложений, текстов разных типов речи 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

26 
Тренинг по синтаксису и пунктуации  

 

1 Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании. 

Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 определяют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 повторяют правила орфографии и 

пунктуации, определяют алгоритм действий 

согласно орфографическим и 

пунктуационным нормам 

 используют различные виды анализа слов,  

предложений, текстов разных типов речи 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 



деятельность свою и других 

27 
Тренинг по орфографии.  

 Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании. 

Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 определяют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 повторяют правила орфографии, 

определяют алгоритм действий по выбору 

гласных и согласных  в корне 

 выполняют упражнения, словарную работу, 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 составляют и записывают небольшой текст 

по предложенному эпиграфу «Две слезинки 

капнули в цветы» ( М. Цветаева) 

 представляют результаты работы, 

оценивают себя и других 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

28 
Контрольный диктант. 

  Пишут свободный  диктант с 

грамматическим и творческим заданиями 

 Раздел № 3. Речь. Речевое общение 

29 Язык, речь, слово. 1 Речевое общение как форма 

взаимодействия людей в 

процессе их познавательно-

трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого 

общения, их соотнесенность с 

функциональными 

разновидностями языка. Речь 

как деятельность.  

Виды речевой деятельности: 

продуктивные (говорение, 

письмо) и рецептивные 

(аудирование, чтение), их 

особенности. 

 формулируют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат; 

 работают с учебником, осуществляют 

смысловое чтение,  

 готовят тезисы для устных сообщений, 

развернуто, логично и точно излагают   

точку зрения с использованием адекватных 

письменных языковых средств 

 выполняют анализ текста – определяют  

главную мысль в предложенных текстах 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 



30 
Термины язык, речь, слово 

1 
Термины язык, речь и слово. 

Речевая деятельность. Речевое 

общение и его основные 

элементы. Речь как 

деятельность.  

Виды речевой деятельности: 

продуктивные (говорение, 

письмо) и рецептивные 

(аудирование, чтение), их 

особенности.  

Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой 

ситуации. 

Создание устных и письменных 

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. 

 

 формулируют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат; 

 работают с учебником, осуществляют 

смысловое чтение, разделяют  понятия, 

приводят примеры 

 готовят тезисы для устных сообщений, 

развернуто, логично и точно излагают   

точку зрения с использованием адекватных 

письменных языковых средств 

 выполняют анализ текста – определяют  

главную мысль в предложенных текстах 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

31 Устная и письменная формы речи. 

 

 Специфика  устной и 

письменной форм речи. 

Создание устных и письменных 

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. 

Осознанное использование 

разных видов чтения и 

аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки 

 формулируют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат; 

 работают с учебником, осуществляют 

смысловое чтение, разделяют  понятия, 

приводят примеры 

 составляют таблицу по тексту параграфа 

 выполняют частичный анализ текста 

 подбирают эпитеты к словам 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

 

32 Монологическая и диалогическая речь.  Монологическая и  формулируют учебные задачи урока; 



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. 

 Выступление перед аудиторией 

с докладом; представление 

реферата, проекта на 

лингвистическую тему. 

Овладение опытом речевого 

поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях 

межкультурного общения.  

Выступление перед аудиторией 

с докладом; представление 

реферата, проекта на 

лингвистическую тему. 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат; 

 работают с учебником, осуществляют 

смысловое чтение, разделяют  понятия, 

приводят примеры 

 составляют таблицу по тексту параграфа 

 выполняют частичный анализ текста 

 выполняют творческую работу « Жанр 

дневниковой записи: мои заметки» 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

 

33 Контрольная работа по разделу  Теоретический и практический 

материал по разделу 

Выполняют контрольную работу: тестовая 

часть и вопросы с развернутым ответом. 

Раздел № 4  Функциональная стилистика. 

    34 
Русский язык – один из богатейших 

языков мира  

  

 
Состав современного русского 

языка. 

 Осознанное использование 

разных видов чтения и 

аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Способность извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников: учебно-

 отвечают на вопросы; 

 формулируют учебные задачи урока; 

 участвуют в дискуссии; 

 выступают с публичными высказываниями 

на тему русского национального и 

русского литературного языка, 

самостоятельно выбрав тему и подготовив 

тезисы выступления 

 анализируют стихотворения в прозе 



научных текстов, средств 

массовой информации, в том 

числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях, 

официально-деловых текстов, 

справочной литературы. 

Владение умениями 

информационной переработки 

прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в 

виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов. 

Тургенева – как связаны идея 

стихотворения  и средства 

выразительности 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

 осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

 

35 
Функциональные стили. Разговорная 

речь. 

 

 Функциональная стилистика как 

учение о функционально-

стилистической 

дифференциации языка. 

Функциональные стили 

(научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная 

речь и язык художественной 

литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Стилистические ресурсы языка. 

Сфера употребления, типичные 

ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорной 

речи. Основные жанры 

разговорной речи. 

Осознанное использование 

разных видов чтения и 

аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Способность извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников: учебно-

научных текстов, средств 

массовой информации, в том 

 отвечают на вопросы; 

 формулируют учебные задачи урока 

 проводят частичный анализ текстов разных 

типов и стилей 

 составляют тексты разных стилей речи 

 пишут изложение по памяти с творческим 

заданием 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

 осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

 



числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях, 

официально-деловых текстов, 

справочной литературы. 

Владение умениями 

информационной переработки 

прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в 

виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов. 

36 
Научный стиль  

 

 Сфера употребления, типичные 

ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, 

характерные для научного стиля. 

Культура публичной речи. 

Публичное выступление: выбор 

темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция 

публичного выступления. 

Основные жанры научного 

стиля (доклад, аннотация, 

статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и 

др.) 

 отвечают на вопросы; 

 формулируют учебные задачи урока 

 проводят частичный анализ текстов 

научного стиля 

 составляют тексты научного стиля речи 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

 осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

 

37 
Официально – деловой стиль. Резюме  

 

 Сфера употребления, типичные 

ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, 

характерные для официально-

делового стиля. 

Основные жанры официально-

делового стиля (резюме, 

характеристика, расписка, 

доверенность и др.)  

 отвечают на вопросы; 

 формулируют учебные задачи урока 

 проводят частичный анализ текстов 

официально – делового стиля 

 составляют тексты официально – делового 

стиля речи – резюме 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

 осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

 

  38 
Публицистический стиль  

 Сфера употребления, типичные 

ситуации речевого общения, 
 отвечают на вопросы; 

 формулируют учебные задачи урока 



 задачи речи, языковые средства, 

характерные для 

публицистического стиля. 

Культура публичной речи. 

Публичное выступление: выбор 

темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция 

публичного выступления. 

Основные жанры 

публицистического стиля 

(выступление, статья, интервью, 

очерк и др.) 

Осознанное использование 

разных видов чтения и 

аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Способность извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников: учебно-

научных текстов, средств 

массовой информации, в том 

числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях, 

официально-деловых текстов, 

справочной литературы. 

Владение умениями 

информационной переработки 

прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в 

виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов. 

 проводят частичный анализ текстов 

публицистического стиля 

 составляют тексты публицистического 

стиля; заметка, репортаж 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

 осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

 

   39 
Лингвистический анализ 

публицистического текста. 

   формулируют учебные задачи урока, 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 повторяют    теоретический материал 

 выполняют лингвистический анализ, 

согласно плану лингвистического анализа 

публицистического текста 



 Работают в группе по заданию: 

Группа №1 

1. Вид связи предложений в тексте. 

2. Лексические средства связи. 

Группа №2 

Роль пейзажа в тексте. 

Средства художественной выразительности. 

Группа №3 

Морфологические средства связи. 

Синтаксические средства связи. 

  Используют  памятки, делают выводы и  

обобщают, составляют  письменный текс 

 Осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 

 развернуто, логично и точно излагают  свою 

точку зрения с использованием адекватных 

языковых средств 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

40 Литературный язык и язык 

художественной литературы. 

 Литературный язык и язык 

художественной литературы. 

Отличия языка художественной 

литературы от других 

разновидностей современного 

русского языка. Основные 

признаки художественной речи. 

Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 отвечают на вопросы; 

 формулируют учебные задачи урока 

 проводят частичный анализ текстов стиля 

художественной литературы  

 составляют тексты художественного стиля 

по данной концовке, соблюдая единство 

стиля 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

 осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

 



41 Особенности текстов-рассуждений в 

художественной речи. 

 Литературный язык и язык 

художественной литературы. 

Отличия языка художественной 

литературы от других 

разновидностей современного 

русского языка. Основные 

признаки художественной речи. 

Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 отвечают на вопросы; 

 формулируют учебные задачи урока 

 проводят частичный анализ текстов стиля 

художественной литературы  

 составляют тексты художественного стиля 

по данной концовке, соблюдая единство 

стиля 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

 осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

 

42 Основные изобразительно-

выразительные средства языка. 

 Основные изобразительно-

выразительные средства языка: 

тропы, лексические и 

синтаксические средства. 

Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 Отвечают на вопросы; 

 формулируют учебные задачи урока; 

 знакомятся с заданием 26 ЕГЭ 

 работают с материалами учебника – 

таблицей тропов (стр.70-71 – база) 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

 осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

43 Роль изобразительно-выразительных 

средств в текстах художественного 

стиля 

 Основные изобразительно-

выразительные средства языка: 

тропы, лексические и 

синтаксические средства. 

Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

 Отвечают на вопросы; 

 формулируют учебные задачи урока; 

 знакомятся с заданием 26 ЕГЭ 

 работают с материалами учебника – 

таблицей тропов (стр.70-71 – база) 

 представляют результаты работы, 

корректируют ошибки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

 осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 



орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

44 Диктант с грамматическим заданием.   Пишут диктант с грамматическим и 

творческим заданиями ( текст с продолжением) 

   45 Подготовка к написанию сочинения – 

рассуждению по тексту 

художественного стиля. 

 Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

Особенности восприятия чужого 

высказывания и создания 

собственного высказывания в 

письменной форме. 

Овладение речевыми 

стратегиями и тактиками, 

обеспечивающими успешность 

общения в различных 

жизненных ситуациях. Выбор 

речевой тактики и языковых 

средств, адекватных характеру 

речевой ситуации. 

Виды сочинений. 

Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров 

 формулируют учебные задачи, проектируют 

результат 

 осуществляют смысловое чтение – 

погружение в предложенный для анализа 

текст 

 определяют тему текста и  его  

проблематику; 

 отбирают и систематизируют материал в 

соответствии с выделенной проблемой  

 подбирают уместный языковой материал, 

соответствующий замыслу, плану 

сочинения 

  логично располагают материал, 

продумывают  переходы, варианты 

вступления и заключения; 

 записывают  составленный текст в 

соответствии с нормами русского 

литературного языка 

 осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

46 
Написание сочинения – рассуждения 

по  тексту художественного стиля. 

 Особенности восприятия чужого 

высказывания и создания 

собственного высказывания в 

письменной форме. 

Овладение речевыми 

стратегиями и тактиками, 

обеспечивающими успешность 

общения в различных 

жизненных ситуациях. Выбор 

речевой тактики и языковых 

средств, адекватных характеру 

 формулируют учебные задачи, проектируют 

результат 

 осуществляют смысловое чтение – 

погружение в предложенный для анализа 

текст 

 определяют тему текста и  его  

проблематику; 

 отбирают и систематизируют материал в 

соответствии с выделенной проблемой  

 подбирают уместный языковой материал, 

соответствующий замыслу, плану 



речевой ситуации. 

Виды сочинений. 

Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

сочинения 

  логично располагают материал, 

продумывают  переходы, варианты 

вступления и заключения; 

 записывают  составленный текст в 

соответствии с нормами русского 

литературного языка 

 осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

  47 Тренинг по орфографии. 

Правописание суффиксов глаголов и 

наречий 

 Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 определяют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 повторяют правила орфографии и 

пунктуации, определяют алгоритм действий 

согласно орфографическим и 

пунктуационным нормам 

 используют различные виды анализа слов,  

предложений, текстов разных типов речи 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

   48 Текст. Признаки текста.  Признаки текста. Цельность и 

связность. Логическая 

последовательность 

предложений. Единство темы, 

ключевые слова и предложения. 

 Именительный представления. 

Средства связи частей текста: 

лексический повтор, употре- 

бление однокоренных слов, 

 определяют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 осуществляют смысловое чтение учебника, 

отвечают на вопросы; 

 формулируют учебные задачи урока; 

 знакомятся с заданиями  1, 26 ЕГЭ 

 работают с материалами учебника – 

таблицей тропов  



союзы, частицы и др. Цепная и 

параллельная связь частей 

текста. Виды чтения. 

Использование различных видов 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка 

текста. Виды преобразования 

текста. 

Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка.  

Проведение стилистического 

анализа текстов разных стилей и 

функциональных 

разновидностей языка. 

 выделяют признаки текста в 

предложенных отрывках,  

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

49 

Способы выражения темы. Заглавие. 

1 Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, 

ключевые слова и предложения. 

 Именительный представления.  

Роли заглавия в выражении 

темы текста и создании его 

тематической целостности. 

Виды чтения. Использование 

различных видов чтения в 

зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка 

текста. Виды преобразования 

текста. 

Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

 определяют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 осуществляют смысловое чтение учебника, 

отвечают на вопросы; 

 знакомятся с заданиями  22 -  24 ЕГЭ 

 выделяют признаки текста в предложенных 

отрывках, определяют способы выражения 

темы текста. 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

50 
Способы выражения темы. Начало и 

конец текста. 

 

1 Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, 

ключевые слова и предложения. 

Начало и конец текста. 

 определяют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 осуществляют смысловое чтение учебника, 



Виды чтения. Использование 

различных видов чтения в 

зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка 

текста. Виды преобразования 

текста. 

Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

отвечают на вопросы; 

 знакомятся с заданиями  22 -  24 ЕГЭ 

 выделяют признаки текста в предложенных 

отрывках, определяют способы выражения 

темы текста. 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

51 

Способы выражения темы. Ключевые 

слова. 

1 Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, 

ключевые слова и предложения. 

Начало и конец текста. 

Виды чтения. Использование 

различных видов чтения в 

зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка 

текста. Виды преобразования 

текста. 

Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

 формулируют учебные задачи урока; 

 подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 осуществляют смысловое чтение учебника, 

отвечают на вопросы; 

 выделяют признаки текста в предложенных 

отрывках, определяют способы выражения 

темы текста, выделяют ключевые слова в 

тексте. 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

 

52 

Предложение в составе текста. 

 Синтаксис текста. Особенности 

восприятия чужого 

высказывания (устного и 

письменного) и создания 

собственного высказывания в 

устной и письменной форме. 

 формулируют учебные задачи урока; 

 подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 осуществляют смысловое чтение учебника, 

отвечают на вопросы; 



Овладение речевыми 

стратегиями и тактиками, 

обеспечивающими успешность 

общения в различных 

жизненных ситуациях. Выбор 

речевой тактики и языковых 

средств, адекватных характеру 

речевой ситуации. 

Виды сочинений. 

Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. 

 выделяют признаки текста в предложенных 

отрывках, определяют способы выражения 

темы текста, выделяют ключевые слова в 

тексте. 

 анализируют роль предложений в составе 

текста 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

 

  53 

Количество и характер предложений в 

тексте. 

 

 Синтаксис текста. Особенности 

восприятия чужого 

высказывания (устного и 

письменного) и создания 

собственного высказывания в 

устной и письменной форме. 

Овладение речевыми 

стратегиями и тактиками, 

обеспечивающими успешность 

общения в различных 

жизненных ситуациях. Выбор 

речевой тактики и языковых 

средств, адекватных характеру 

речевой ситуации. 

Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. 

 формулируют учебные задачи урока; 

 подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 осуществляют смысловое чтение учебника, 

отвечают на вопросы; 

 выделяют признаки текста в предложенных 

отрывках, определяют способы выражения 

темы текста, выделяют ключевые слова в 

тексте. 

 анализируют роль предложений в составе 

текста, их количество и характер 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

 

54 
Способы  связи предложений в тексте. 

 Выбор речевой тактики и 

языковых средств, адекватных 
 формулируют учебные задачи урока; 



характеру речевой ситуации. 

Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании. 

Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 осуществляют смысловое чтение учебника, 

отвечают на вопросы; 

 составляют тезисный план по параграфам 

17-22 «Средства связи частей текста» 

 выполняют упр. 85 -   комплексную работу 

с текстом 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

  55 

Средства связи частей текста: 

лексический повтор 

 Синтаксис текста. Особенности 

восприятия чужого 

высказывания (устного и 

письменного) и создания 

собственного высказывания в 

устной и письменной форме. 

Овладение речевыми 

стратегиями и тактиками, 

обеспечивающими успешность 

общения в различных 

жизненных ситуациях. Выбор 

речевой тактики и языковых 

средств, адекватных характеру 

речевой ситуации. 

Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. 

 формулируют учебные задачи урока; 

 подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 осуществляют смысловое чтение учебника, 

отвечают на вопросы; 

 составляют тезисный план по параграфам 

17-22 «В чем различие средств связи от 

способов?» 

 выполняют комплексную работу с текстом,  

 разбирают задание 25 ЕГЭ 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

   56 Средства связи частей текста: 

однокоренные слова 

 Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, 
 формулируют учебные задачи урока; 

 подбирают средства деятельности, 



ключевые слова и предложения. 

Начало и конец текста. 

Виды чтения. Использование 

различных видов чтения в 

зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка 

текста. Виды преобразования 

текста. 

Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

прогнозируют результат 

 осуществляют смысловое чтение учебника, 

отвечают на вопросы; 

 выполняют комплексную работу с текстом,  

 выполняют  задания по типу задания  25 

ЕГЭ 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

57 

Средства связи частей текста: 

местоименные слова 

 Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, 

ключевые слова и предложения. 

Начало и конец текста. 

Виды чтения. Использование 

различных видов чтения в 

зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка 

текста. Виды преобразования 

текста. 

Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

 формулируют учебные задачи урока; 

 подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 осуществляют смысловое чтение учебника, 

отвечают на вопросы 

 выполняют комплексную работу с текстом,  

 выполняют  задания по типу задания  25 

ЕГЭ 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

58 

Средства связи частей текста: союзы и 

частицы – союзы 

 Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, 

ключевые слова и предложения. 

Начало и конец текста. 

Виды чтения. Использование 

различных видов чтения в 

зависимости от 

 формулируют учебные задачи урока; 

 подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 осуществляют смысловое чтение учебника, 

отвечают на вопросы 

 выполняют комплексную работу с текстом,  



коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка 

текста. Виды преобразования 

текста. 

Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

 выполняют  задания по типу задания  25 

ЕГЭ 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

59 

Комплексный лингвистический анализ 

текста 

 Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, 

ключевые слова и предложения. 

Начало и конец текста. 

Виды чтения. Использование 

различных видов чтения в 

зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка 

текста. Виды преобразования 

текста. 

Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

 формулируют учебные задачи, проектируют 

результат 

 выполняют лингвистический анализ, 

руководствуясь заданием 

 Работают в группе  

Группа №1 

1. Вид связи предложений в тексте. 

2. Лексические средства связи. 

Группа №2 

Роль пейзажа в тексте. 

Средства художественной выразительности. 

Группа №3 

Морфологические средства связи. 

Синтаксические средства связи. 

  Используют  памятки, делают выводы и  

обобщают. 

 Развивают культуру публичного 

выступления с текстами различной 

жанровой принадлежности. 

 осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

Раздел № 5 Культура речи. Русский литературный язык и его нормы  

 

60 Культура речи. Качества хорошей речи  Культура речи как раздел 

лингвистики. Основные аспекты 
 формулируют учебные задачи, проектируют 

результат 



культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

Коммуникативная 

целесообразность, уместность, 

точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Причины 

коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление 

Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании. Варианты 

языковых норм. Осуществление 

выбора наиболее точных 

языковых средств в 

соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять 

речевой самоконтроль, 

анализировать речь с точки 

зрения ее эффективности в 

достижении поставленных 

коммуникативных задач. 

 проводят  лингвистический эксперимент, 

используют разные способы 

редактирования текстов, определяют 

наиболее уместный.. 

 анализируют  коммуникативные качества и 

эффективность речи.  

 редактируют тексты различных стилей и 

жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка. 

 осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

 

61 Культура речи.  Речевой этикет  Культура видов речевой 

деятельности – чтения, 

аудирования, говорения и 

письма. 

Культура публичной речи. 

Публичное выступление: выбор 

темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция 

публичного выступления. 

Культура научного и делового 

общения (устная и письменная 

формы). Особенности речевого 

 формулируют учебные задачи урока; 

 подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 осуществляют смысловое чтение учебника, 

отвечают на вопросы 

 готовят тезисы для устных сообщений по 

проблеме «Речевой этикет», отрабатывают   

способы правильных суждений, алгоритмы, 

позволяющие предотвратить ошибки 

лингвистического характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 



этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической 

сферах общения. Культура 

разговорной речи. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

62 Русский литературный язык и его 

нормы. Орфоэпические нормы. 

 Понятие русского литературного 

языка, Языковая норма и ее 

функции. Основные виды 

языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические. Варианты 

языковых норм. Осуществление 

выбора наиболее точных 

языковых средств в 

соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

 отвечают на вопросы; 

 формулируют учебные задачи урока; 

 работают с упражнениями учебника, 

используя орфоэпические  словари и 

словники ЕГЭ (групповая работа) 

 выполняют задание 4 по сборнику ЕГЭ 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

63 Русский литературный язык и его 

нормы. Орфоэпические нормы. 

 Языковая норма и ее функции. 

Основные виды языковых норм: 

орфоэпические  - 

произносительные и 

акцентологические. Варианты 

языковых норм. Осуществление 

выбора наиболее точных 

языковых средств в 

соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

 

 отвечают на вопросы; 

 формулируют учебные задачи урока; 

 работают с упражнениями учебника, 

используя орфоэпические  словари и 

словники ЕГЭ (групповая работа) 

 выполняют задание 4 по сборнику ЕГЭ 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

64 Тренинг по орфографии. 

Правописание суффиксов 

существительных. 

 Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

 определяют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 повторяют правила орфографии и 



пунктуационных умений и 

навыков. Варианты языковых 

норм. Осуществление выбора 

наиболее точных языковых 

средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого 

общения. 

 

пунктуации, определяют алгоритм действий 

согласно орфографическим и 

пунктуационным нормам 

 используют различные виды анализа слов,  

предложений, текстов разных типов речи 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

65 Тренинг по орфографии. 

Правописание суффиксов 

прилагательных и причастий. 

 Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. Варианты языковых 

норм. Осуществление выбора 

наиболее точных языковых 

средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого 

общения. 

 определяют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 повторяют правила орфографии и 

пунктуации, определяют алгоритм действий 

согласно орфографическим и 

пунктуационным нормам 

 используют различные виды анализа слов,  

предложений, текстов разных типов речи 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

66 Лексические нормы.  Языковая норма и ее функции. 

Основные виды языковых норм: 

лексические, грамматические 

(морфологические и 

синтаксические), 

стилистические нормы русского 

литературного языка. Варианты 

 отвечают на вопросы; 

 формулируют учебные задачи урока; 

 работают с упражнениями учебника, 

используя словари паронимов ЕГЭ 

(групповая работа) 

 выполняют задание 5 по сборнику ЕГЭ 



языковых норм. Осуществление 

выбора наиболее точных 

языковых средств в 

соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

67 Лексические нормы.  Языковая норма и ее функции. 

Основные виды языковых норм: 

лексические, грамматические 

(морфологические и 

синтаксические), 

стилистические нормы русского 

литературного языка. Варианты 

языковых норм. Осуществление 

выбора наиболее точных 

языковых средств в 

соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

 отвечают на вопросы; 

 формулируют учебные задачи урока; 

 работают с упражнениями учебника, 

используя словари паронимов ЕГЭ 

(групповая работа) 

 выполняют задание 5 по сборнику ЕГЭ 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

68 Грамматические  нормы.  Языковая норма и ее функции. 

Основные виды языковых норм: 

лексические, грамматические 

(морфологические и 

синтаксические), 

стилистические нормы русского 

литературного языка. Варианты 

языковых норм. Осуществление 

выбора наиболее точных 

языковых средств в 

соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

 отвечают на вопросы; 

 формулируют учебные задачи урока; 

 работают с упражнениями учебника, 

используя схемы, таблицы, алгоритм 

выполнения заданий по теме    

 « Грамматические нормы» (групповая 

работа) 

 выполняют задание 8 по сборнику ЕГЭ 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 



 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

69 Грамматические нормы.   Языковая норма и ее функции. 

Основные виды языковых норм: 

лексические, грамматические 

(морфологические и 

синтаксические), 

стилистические нормы русского 

литературного языка. Варианты 

языковых норм. Изменение норм 

литературного 

языка.Осуществление выбора 

наиболее точных языковых 

средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого 

общения. 

 отвечают на вопросы; 

 формулируют учебные задачи урока; 

 работают с упражнениями учебника, 

используя схемы, таблицы, алгоритм 

выполнения заданий по теме    

 « Грамматические нормы» (групповая 

работа) 

 выполняют задание 8 по сборнику ЕГЭ 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

70 Грамматические  нормы.  Языковая норма и ее функции. 

Основные виды языковых норм: 

лексические, грамматические 

(морфологические и 

синтаксические), 

стилистические нормы русского 

литературного языка. Варианты 

языковых норм. Осуществление 

выбора наиболее точных 

языковых средств в 

соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Нормативные словари 

современного русского языка и 

лингвистические справочники; 

их использование. 

 отвечают на вопросы; 

 формулируют учебные задачи урока; 

 работают с упражнениями учебника, 

используя схемы, таблицы, алгоритм 

выполнения заданий по теме    

 « Грамматические нормы» (групповая 

работа) 

 выполняют задание 8 по сборнику ЕГЭ 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

71 Стилистические нормы  Языковая норма и ее функции.  отвечают на вопросы; 



Основные виды языковых норм: 

лексические, грамматические 

(морфологические и 

синтаксические), 

стилистические нормы русского 

литературного языка. Варианты 

языковых норм. Осуществление 

выбора наиболее точных 

языковых средств в 

соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Нормативные словари 

современного русского языка и 

лингвистические справочники; 

их использование. 

 формулируют учебные задачи урока; 

 работают с упражнениями учебника, 

используя схемы, таблицы, алгоритм 

выполнения заданий по теме    

 « Стилистические  нормы» (групповая 

работа) 

 выполняют задание 8 по сборнику ЕГЭ 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

72 
Контрольная работа по теме «Нормы 

русского литературного языка»  

 

 Языковая норма и ее функции. 

Основные виды языковых норм: 

лексические, грамматические 

(морфологические и 

синтаксические), 

стилистические нормы русского 

литературного языка. Варианты 

языковых норм. Осуществление 

выбора наиболее точных 

языковых средств в 

соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 выполняют контрольную работу по теме 

«Нормы русского литературного языка»  в 

тестовом формате 

 проверяют    способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 

73 Синонимика русского языка.   Лексические синонимы 

Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

 формулируют учебные задачи урока; 

 подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 осуществляют смысловое чтение учебника, 

отвечают на вопросы 



средств в речевом 

высказывании. 

Орфографические нормы. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

 готовят тезисы для устных сообщений по 

проблеме «Синонимика русского языка.», 

отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 выполняют упражнения, проводят 

лингвистический эксперимент по 

использованию синонимов в речи 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

74 

 

Синонимика русского языка.  Морфологические синонимы 

Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании. 

Орфографические нормы. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

 формулируют учебные задачи урока, 

проектируют результат учебной 

деятельности на уроке 

 составляют тезисный план параграфов 

учебника 

 выполняют частичный анализ текстов 

разных типов речи и стилей 

 анализируют притчу с точки зрения 

нравственных ценностей и языковых 

особенностей 

 анализируют  текст с точки зрения наличия 

в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

 Выделяют в тексте синтаксические 

синонимы и определяют их роль 

 Осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность 

75 Синонимика русского языка.  Синтаксические синонимы 

Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

 формулируют учебные задачи урока; 

 беседуют по проблеме, отвечают на 

вопросы; 

 работают в группах: решают 



средств в речевом 

высказывании. 

Орфографические нормы. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

лингвистические задачи по теме урока 

 анализируют  текст – притчу с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

 Выделяют в тексте синтаксические 

синонимы и определяют их роль 

 Осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность 

76 Комплексный лингвистический анализ 

текста 

 Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, 

ключевые слова и предложения. 

Начало и конец текста. 

Виды чтения. Использование 

различных видов чтения в 

зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка 

текста. Виды преобразования 

текста. 

Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

 

 формулируют учебные задачи, проектируют 

результат 

 выполняют лингвистический анализ, 

руководствуясь заданием 

 Работают в группе  

Группа №1 

Вид связи предложений в тексте. 

Лексические средства связи. 

Группа №2 

Орфография и морфология  

Средства художественной выразительности. 

Группа №3 

Морфологические средства связи. 

Синтаксические средства связи. 

  Используют  памятки, делают выводы и  

обобщают. 

 Развивают культуру публичного 

выступления с текстами различной 

жанровой принадлежности. 

 Осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

 

77 Тестовая работа в формате ЕГЭ: 

разбор заданий по работе с текстом. 

 Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 
 разбирают алгоритм выполнения заданий по 

блоку «Работа с текстом» 



практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании. 

Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 выполняют тестовую работу в формате ЕГЭ 

по заданиям блока «Работа с текстом» 

78 Тренинг по орфографии: правописание 

частиц НЕ и НИ 

 Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании. 

Орфографические нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 определяют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 повторяют правила орфографии и 

пунктуации, определяют алгоритм действий 

согласно орфографическим и 

пунктуационным нормам 

 используют различные виды анализа слов,  

предложений, текстов разных типов речи 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

79 Тренинг по орфографии: слитно – 

раздельно. 

 Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании. 

Орфографические нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 определяют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 повторяют правила орфографии и 

пунктуации, определяют алгоритм действий 

согласно орфографическим и 

пунктуационным нормам 

 используют различные виды анализа слов,  

предложений, текстов разных типов речи 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 



предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

80 РР  Подготовка к сочинению-

рассуждению в формате ЕГЭ 

 Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

Особенности восприятия чужого 

высказывания (устного и 

письменного) и создания 

собственного высказывания в 

устной и письменной форме. 

Овладение речевыми 

стратегиями и тактиками, 

обеспечивающими успешность 

общения в различных 

жизненных ситуациях. Выбор 

речевой тактики и языковых 

средств, адекватных характеру 

речевой ситуации. 

Виды сочинений. 

Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. 

 формулируют учебные задачи, проектируют 

результат 

 осуществляют смысловое чтение – 

погружение в предложенный для анализа 

текст 

 определяют тему текста, его  проблематику, 

выделяют одну проблему; 

 отбирают и систематизируют материал в 

соответствии с выделенной проблемой,  

 подбирают уместный языковой материал, 

соответствующий замыслу сочинения; 

  логично располагают материал, 

продумывают  переходы, варианты 

вступления и заключения; 

 записывают  составленный текст в 

соответствии с нормами русского 

литературного языка; 

 проверяют и совершенствуют написанное. 

 осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

81 РР Написание  сочинения-рассуждения 

в формате ЕГЭ 

 Особенности восприятия чужого 

высказывания и создания 

собственного высказывания в 

письменной форме. 

Овладение речевыми 

стратегиями и тактиками, 

обеспечивающими успешность 

общения в различных 

жизненных ситуациях. Выбор 

 формулируют учебные задачи, проектируют 

результат 

 осуществляют смысловое чтение – 

погружение в предложенный для анализа 

текст 

 определяют тему текста, его  проблематику, 

выделяют одну проблему; 

 отбирают и систематизируют материал в 

соответствии с выделенной проблемой,  



речевой тактики и языковых 

средств, адекватных характеру 

речевой ситуации. 

Виды сочинений. 

Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков.  

 подбирают уместный языковой материал, 

соответствующий замыслу сочинения; 

  логично располагают материал, 

продумывают  переходы, варианты 

вступления и заключения; 

 записывают  составленный текст в 

соответствии с нормами русского 

литературного языка; 

 проверяют и совершенствуют написанное. 

 осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

82 Тренинг по орфографии   Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков.  

 определяют учебные задачи урока; 

подбирают средства деятельности, 

прогнозируют результат 

 повторяют правила орфографии и 

пунктуации, определяют алгоритм действий 

согласно орфографическим и 

пунктуационным нормам 

 используют различные виды анализа слов,  

предложений, текстов разных типов речи 

 отрабатывают   способы правильных 

суждений, алгоритмы, позволяющие 

предотвратить ошибки лингвистического 

характера 

 совершенствуют орфографические и   

пунктуационные  умения и навыки 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

83 Комплексный лингвистический анализ 

художественного  текста (фрагмент 

сказа «Левша») 

 Взаимосвязь языка и культуры. 

Лексика, обозначающая 

предметы и явления 

традиционного русского быта; 

историзмы и архаизмы; 

фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. 

 формулируют учебные задачи, проектируют 

результат 

 выполняют лингвистический анализ, 

руководствуясь заданием 

 Работают в группе  

Группа №1 

Вид связи предложений в тексте. 



Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия 

национальных культур. 

Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. Совершенствование 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Проведение стилистического 

анализа текстов разных стилей и 

функциональных 

разновидностей языка. 

Совершенствование 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Лексические средства связи. 

Группа №2 

Орфография и морфология  

Средства художественной выразительности. 

Группа №3 

Морфологические средства связи. 

Синтаксические средства связи. 

  Используют  памятки, делают выводы и  

обобщают. 

 Развивают культуру публичного 

выступления с текстами различной 

жанровой принадлежности. 

 Осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

 

 

 

84 Комплексный лингвистический анализ 

художественного текста (фрагмент 

сказа «Левша») 

 Взаимосвязь языка и культуры. 

Лексика, обозначающая 

предметы и явления 

традиционного русского быта; 

историзмы и архаизмы; 

фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. 

Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия 

национальных культур. 

Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

 формулируют учебные задачи, проектируют 

результат 

 выполняют лингвистический анализ, 

руководствуясь заданием 

 Работают в группе  

Группа №1 

Вид связи предложений в тексте. 

Лексические средства связи. 

Группа №2 

Орфография и морфология  

Средства художественной выразительности. 

Группа №3 

Морфологические средства связи. 

Синтаксические средства связи. 

  Используют  памятки, делают выводы и  

обобщают. 

 Развивают культуру публичного 

выступления с текстами различной 



навыков. Совершенствование 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Проведение стилистического 

анализа текстов разных стилей и 

функциональных 

разновидностей языка. 

Совершенствование 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

жанровой принадлежности. 

 Осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

 

 

 

85 РР Создание текста на тему «Моя 

будущая профессия» или «Мое хобби»  

 

 Особенности восприятия чужого 

высказывания (устного и 

письменного) и создания 

собственного высказывания в 

устной и письменной форме. 

Овладение речевыми 

стратегиями и тактиками, 

обеспечивающими успешность 

общения в различных 

жизненных ситуациях. Выбор 

речевой тактики и языковых 

средств, адекватных характеру 

речевой ситуации. 

Виды сочинений. 

Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. 

 формулируют учебные задачи, проектируют 

результат 

 составляют  план сочинения; 

 отбирают и систематизируют материал в 

соответствии с коммуникативной задачей, 

планом сочинения по теме, его жанровой 

принадлежностью и стилем; 

 подбирают уместный языковой материал, 

соответствующий замыслу; 

  логично располагают материал, 

продумывают  переходы, варианты 

вступления и заключения; 

 записывают  составленный текст в 

соответствии с нормами русского 

литературного языка; 

  проверяют и совершенствуют написанное. 

 осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

86 Контрольная работа по разделу    выполняют контрольную работу по разделу: 

тестовая работа и развернутые ответы на 

вопросы. 

 осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 



87 Анализ контрольной работы     анализируют работу, выполняют работу над 

ошибками 

 осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

88 Комплексный анализ художественного  

текста 

 Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. Совершенствование 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Проведение стилистического 

анализа текстов разных стилей и 

функциональных 

разновидностей языка. 

Совершенствование 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 формулируют учебные задачи, проектируют 

результат 

 выполняют лингвистический анализ, 

руководствуясь заданием 

 Работают в группе  

Группа №1 

Вид связи предложений в тексте. 

Лексические средства связи. 

Группа №2 

Орфография и морфология  

Средства художественной выразительности. 

Группа №3 

Морфологические средства связи. 

Синтаксические средства связи. 

  Используют  памятки, делают выводы и  

обобщают. 

 Развивают культуру публичного 

выступления с текстами различной 

жанровой принадлежности. 

 Осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

 

89 Комплексный анализ художественного 

текста 

 Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

 формулируют учебные задачи, проектируют 

результат 

 выполняют лингвистический анализ, 

руководствуясь заданием 

 Работают в группе  

Группа №1 

Вид связи предложений в тексте. 



пунктуационных умений и 

навыков. Совершенствование 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Проведение стилистического 

анализа текстов разных стилей и 

функциональных 

разновидностей языка. 

Совершенствование 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Лексические средства связи. 

Группа №2 

Орфография и морфология  

Средства художественной выразительности. 

Группа №3 

Морфологические средства связи. 

Синтаксические средства связи. 

  Используют  памятки, делают выводы и  

обобщают. 

 Развивают культуру публичного 

выступления с текстами различной 

жанровой принадлежности. 

 Осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

90 Тестовая работа в формате ЕГЭ: 

разбор заданий по блоку «Культура 

речи: литературные нормы». 

 Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании. Грамматические, 

морфологические, лексические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 разбирают алгоритм выполнения заданий по 

блоку ««Культура речи: литературные 

нормы».» 

 выполняют тестовую работу в формате ЕГЭ 

по заданиям блока «Работа с текстом» 

91 Комплексный анализ 

публицистического текста 

 Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. Совершенствование 

 формулируют учебные задачи, проектируют 

результат 

 выполняют лингвистический анализ, 

руководствуясь заданием 

 Работают в группе  

Группа №1 

Вид связи предложений в тексте. 

Лексические средства связи. 

Группа №2 



собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Проведение стилистического 

анализа текстов разных стилей и 

функциональных 

разновидностей языка. 

Совершенствование 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Орфография и морфология  

Средства художественной выразительности. 

Группа №3 

Морфологические средства связи. 

Синтаксические средства связи. 

  Используют  памятки, делают выводы и  

обобщают. 

 Развивают культуру публичного 

выступления с текстами различной 

жанровой принадлежности. 

 Осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

92 Комплексный анализ 

публицистического текста 

 Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. Совершенствование 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Проведение стилистического 

анализа текстов разных стилей и 

функциональных 

разновидностей языка. 

Совершенствование 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 формулируют учебные задачи, проектируют 

результат 

 выполняют лингвистический анализ, 

руководствуясь заданием 

 Работают в группе  

Группа №1 

Вид связи предложений в тексте. 

Лексические средства связи. 

Группа №2 

Орфография и морфология  

Средства художественной выразительности. 

Группа №3 

Морфологические средства связи. 

Синтаксические средства связи. 

  Используют  памятки, делают выводы и  

обобщают. 

 Развивают культуру публичного 

выступления с текстами различной 

жанровой принадлежности. 

 Осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 



Повторение изученного 

93 Повторение изученного в 10 классе: 

орфографические нормы, 

пунктуационные нормы 

 

 Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. Совершенствование 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 формулируют учебные задачи, проектируют 

результат 

 выполняют комплексную работу с текстом: 

осуществляют смысловое чтение, выделяют 

проблему текста, переписывают текст, 

схематически выделяя орфограммы и 

пунктограммы. 

 осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

94 Повторение изученного в 10 классе:  

типы речи. Лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

разновидностей языка 

 Типы речи. Лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных 

разновидностей языка. 

Коммуникативная 

целесообразность, уместность, 

точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Причины 

коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление. 

Основные виды языковых норм 

русского литературного языка:  

грамматические 

(морфологические и 

синтаксические), 

стилистические. 

Орфографические нормы. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

 

 формулируют учебные задачи, проектируют 

результат 

 выполняют комплексную лингвистическую 

работу с текстом: осуществляют смысловое 

чтение, выделяют проблему текста, 

анализируют языковые единицы и их роль в 

тексте . 

 осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

95 Повторение изученного в 10 классе:  

типы речи. Лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

 Коммуникативная 

целесообразность, уместность, 

точность, ясность, 

 формулируют учебные задачи, проектируют 

результат 

 выполняют комплексную лингвистическую 



разновидностей языка выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Причины 

коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление. 

Основные виды языковых норм 

русского литературного языка:  

грамматические 

(морфологические и 

синтаксические), 

стилистические. 

Орфографические нормы. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков 

работу с текстом: осуществляют смысловое 

чтение, выделяют проблему текста, 

анализируют языковые единицы и их роль в 

тексте . 

 осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

96 Повторение изученного в 10 классе: 

нормы литературного языка 
 Основные виды языковых норм 

русского литературного языка:  

грамматические 

(морфологические и 

синтаксические), 

стилистические. 

Орфографические нормы. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

 

 разбирают алгоритм выполнения заданий по 

блоку «Культура речи: литературные 

нормы» по типу заданий ЕГЭ 

 выполняют тестовую работу в формате ЕГЭ 

по заданиям блока «Культура речи: 

литературные нормы» 

 осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

 

97 

Контрольный диктант   Основные виды языковых норм 

русского литературного языка:  

грамматические 

(морфологические и 

синтаксические), 

стилистические. 

Орфографические нормы. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

 

 пишут контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 

 

98 Итоговая контрольная работа за курс 

10 класса. Тестирование в формате 
 Основные виды языковых норм 

русского литературного языка:  
 выполняют итоговую контрольную работу 

за курс 10 класса ( Тестовая часть  в 



ЕГЭ грамматические 

(морфологические и 

синтаксические), 

стилистические. 

Орфографические нормы. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

формате ЕГЭ) 

 осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 

 

99 Сочинение-рассуждение в формате 

ЕГЭ 
 Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

Особенности восприятия чужого 

высказывания (устного и 

письменного) и создания 

собственного высказывания в 

устной и письменной форме. 

Овладение речевыми 

стратегиями и тактиками, 

обеспечивающими успешность 

общения в различных 

жизненных ситуациях. Выбор 

речевой тактики и языковых 

средств, адекватных характеру 

речевой ситуации. 

Виды сочинений. 

Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. 

 формулируют учебные задачи, проектируют 

результат 

 осуществляют смысловое чтение – 

погружение в предложенный для анализа 

текст 

 определяют тему текста, его  проблематику, 

выделяют одну проблему; 

 отбирают и систематизируют материал в 

соответствии с выделенной проблемой,  

 подбирают уместный языковой материал, 

соответствующий замыслу сочинения; 

  логично располагают материал, 

продумывают  переходы, варианты 

вступления и заключения; 

 записывают  составленный текст в 

соответствии с нормами русского 

литературного языка; 

 проверяют и совершенствуют написанное. 

 осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

100 Сочинение-рассуждение в формате 

ЕГЭ 
 Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

Особенности восприятия чужого 

высказывания – текста, 

предложенного для написания 

сочинения по тексту, 

особенности создания 

 формулируют учебные задачи, проектируют 

результат 

 осуществляют смысловое чтение – 

погружение в предложенный для анализа 

текст 

 определяют тему текста, его  проблематику, 

выделяют одну проблему; 

 отбирают и систематизируют материал в 



собственного высказывания в 

письменной форме. 

Овладение речевыми 

стратегиями и тактиками, 

обеспечивающими успешность 

общения в различных 

жизненных ситуациях. Выбор 

речевой тактики и языковых 

средств, адекватных характеру 

речевой ситуации. 

Виды сочинений. 

Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. 

соответствии с выделенной проблемой,  

 подбирают уместный языковой материал, 

соответствующий замыслу сочинения; 

  логично располагают материал, 

продумывают  переходы, варианты 

вступления и заключения; 

 записывают  составленный текст в 

соответствии с нормами русского 

литературного языка; 

 проверяют и совершенствуют написанное. 

 осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

 подводят итоги деятельности на уроке, 

осуществляют рефлексию, оценивают 

деятельность свою и других 

101 Анализ итоговой контрольной работы 

за курс 10 класса 

 

 Основные виды языковых норм 

русского литературного языка:  

грамматические 

(морфологические и 

синтаксические), 

стилистические. 

Орфографические нормы. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

 осуществляют речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 

 подводят итоги работы, осуществляют 

рефлексию, оценивают деятельность свою и 

других 

102 Итоговый урок 

 
  Пишут эссе « Мои уроки русского языка» 

 

 

 

 

 

 



 

 


