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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
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.С.463.
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 учебных занятиях русского
языка для комплексного лингвистического анализа, написания сочинений, развития смыслового чтения, реализации проектной деятельности
используются тексты, содержание которых способствует расширению представлений об истории кадетского образования и ценностях кадетского
движения в России, раскрывает вклад общественных и культурных деятелей – выпускников кадетских корпусов в общественно – культурную жизнь
России. Используются также тексты, представляющие историю, жизнь, мировоззрение, материальную и духовную культуру казачества, героические
подвиги казаков во имя Отечества. Важную роль в развитии личности кадета и его мировоззрения играют тексты на основе биографических
сведений исторических общественных деятелей, которые получили кадетское или юнкерское образование, а в последующем стали литераторами и
лингвистами. В качестве текстов для изложений также используются научно-популярные статьи по истории и культуре казачества и 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 цикле «Донские рассказы» М. А. 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 рассказах В. М. Шукшина.
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6. Язык современной коммуникации: «Я и сетевые ресурсы».
7. Проблемы современного русского языка «Я русский бы выучил...».
8. Языковой портрет кадет 2 курса.
9. Пути изучения русского языка с помощью ресурсов Интернет.
10. Фразеологические обороты, характеризующие человека
11. Энциклопедия одного слова.
12. Вопрос о происхождении слов – терминов «Русь», «Россия», «русский»...
13. Концепты ЛАД и МИР ( на выбор) в произведениях русской литературы (опыт составления словаря).
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».
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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.
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.
 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
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:
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права
и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
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 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
правовая и политическая грамотность;
 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;
 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;
 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;
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 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 социальноэкономических 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 отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;
 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;
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 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 цель 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):
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его
основе новые (учебные и познавательные) задачи;
 критически оценивать и интерпретировать информацию 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;
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 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;
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов
действия;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия (выпускник научится):
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее
пределами),
 подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
 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;

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка на углублённом уровне являются:
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Выпускник на углубленном уровне научится:
 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;
10

Выпускник на углубленном уровне получит возможность
научиться:
 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).
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Раздел II. Содержание учебного предмета
10 класс
№
1

Название раздела

Количество часов
11

Роль языка в жизни общества. Введение. Вспомним изученное.
Повторение в начале года

2

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

17

3

Речь. Речевое общение

5

4

Функциональная стилистика

26

5
4

Культура речи
Повторение
Итого

33
10
102

11 класс
№
1

Название раздела

Количество часов
13

Источники расширения словарного состава современного
русского языка

2

Принципы русского правописания

8

3

Повторение изученного ранее материала за курс средней школы

66

4

Обобщающее повторение орфографии

15

Итого

102
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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

Вводный урок. Роль языка в
жизни
общества

1

Роль языка в жизни
общества.
Специфика курса русского языка в старших
классах.

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.
Совершенствование орфографических
умений и навыков
Владение всеми видами речевой
деятельности: говорением, слушанием,
чтением и письмом.
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 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
 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

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.

4

Вспомним изученное:
правописание приставок.

1

5

Вспомним изученное:
морфология.

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.
Морфология как учение о частях речи,
самостоятельные и служебные части речи.

14

 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
 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
 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.

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 орфографических
умений и навыков.

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
15

 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
 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
 выполняют задания по плану и представляют
результат
 составляют предложения по характеристикам
 подводят
итоги
деятельности
на
уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают деятельность
свою и других
 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

умений и навыков.





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 навыков.









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.








16

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
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 характеристикам или
по схемам
представляют результаты работы, корректируют
ошибки
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают деятельность
свою и других
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.

13

Основные функции языка.

1

Основные функции языка. Социальные
функции русского языка. (параграфы 1,2,3)
Соблюдение норм литературного языка в
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 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
 формулируют учебные задачи урока; подбирают
средства деятельности, прогнозируют результат;
 изучают теоретический материал в учебнике по

речевой практике. Уместность
использования языковых средств в речевом
высказывании









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.
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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.
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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
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
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

16

Язык и общество. Язык и
культура. Язык и история
народа

17

А.С.Пушкин – создатель
русского литературного
языка

1

Предшественники А.С. Пушкина и их роль
в истории русского 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.

А.С.Пушкин – создатель русского
литературного языка. Гармоническое
сочетание книжного языка с разговорным
языком.
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 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают деятельность
свою и других
 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
 представляют результаты работы в группе,
презентуют продукт
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают деятельность
свою и других
 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

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.
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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.
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свою и других
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
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

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.
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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.








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 некоторых слов
и выражений, отражающих исторические и
культурные традиции страны.
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свою и других
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
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
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
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.

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.

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.
22

 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
 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
 определяют учебные задачи урока; подбирают
средства деятельности, прогнозируют результат
 повторяют правила орфографии и пунктуации,
определяют алгоритм действий согласно
орфографическим и пунктуационным нормам

Совершенствование орфографических и
пунктуационных умений и навыков.

26

Тренинг по синтаксису и
пунктуации

27

Тренинг по орфографии.

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.

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.
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 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
 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
 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
Пишут свободный диктант с грамматическим и
творческим заданиями

28

Контрольный диктант.

29

Раздел № 3. Речь. Речевое общение
Язык, речь, слово.
1

30

Термины язык, речь, слово

1

 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
Термины язык, речь и слово. Речевая  формулируют учебные задачи урока; подбирают
средства деятельности, прогнозируют результат;
деятельность. Речевое общение и его
основные элементы. Речь как деятельность.  работают с учебником, осуществляют смысловое
чтение, разделяют понятия, приводят примеры
Виды речевой деятельности: продуктивные  готовят тезисы для устных сообщений, развернуто,
(говорение, письмо) и рецептивные
логично и точно излагают точку зрения с
(аудирование, чтение), их особенности.
использованием адекватных письменных языковых
Сферы и ситуации речевого общения.
средств
Компоненты речевой ситуации.
 выполняют анализ текста – определяют главную
Создание устных и письменных
мысль в предложенных текстах
высказываний различных типов и жанров в
 представляют результаты работы, корректируют
научной, социально-культурной и деловой
ошибки
сферах общения. Овладение опытом
 подводят итоги деятельности на уроке,
речевого поведения в официальных и
осуществляют рефлексию, оценивают деятельность
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.

24

31

Устная и письменная
формы речи.

32

Монологическая и
диалогическая речь.

33

Контрольная работа по
разделу

неофициальных ситуациях общения,
ситуациях межкультурного общения.
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
Монологическая и диалогическая речь.
Развитие навыков монологической и
диалогической речи. Создание устных и
письменных монологических и
диалогических высказываний различных
типов и жанров в научной, социальнокультурной 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.
Теоретический и практический материал по
разделу
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свою и других
 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
 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
 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

Выполняют контрольную работу: тестовая часть
и вопросы с развернутым ответом.

Раздел № 4 Функциональная стилистика.
34
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Русский язык – один из
богатейших языков мира

Функциональные стили.
Разговорная речь.

Состав современного русского языка.
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.
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 числе представленных в электронном
виде на различных информационных
26











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 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

 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
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Научный стиль

37

Официально – деловой
стиль. Резюме

38

Публицистический стиль

носителях, официально-деловых текстов,
справочной литературы. Владение
умениями информационной переработки
прочитанных и прослушанных текстов и
представление их в виде тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов.
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.)
Сфера употребления, типичные ситуации
речевого общения, задачи речи, языковые
средства, характерные для официальноделового стиля.
Основные жанры официально-делового
стиля (резюме, характеристика, расписка,
доверенность и др.)

Сфера употребления, типичные ситуации
речевого общения, 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
27







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
 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
 отвечают на вопросы;
 формулируют учебные задачи урока
 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
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Лингвистический анализ
публицистического текста.

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.
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.

28

свою и других

 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




40

Литературный язык и язык
художественной
литературы.

41

Особенности текстоврассуждений в
художественной речи.

42

Основные изобразительновыразительные средства
языка.

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 функциональносмысловых типов, стилей и жанров
Орфографические нормы, пунктуационные
нормы. Совершенствование
орфографических и пунктуационных
умений и навыков.
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.
Основные изобразительно-выразительные
средства языка: тропы, лексические и
синтаксические средства. Лингвистический
анализ текстов различных функциональных
разновидностей языка.
Орфографические нормы, пунктуационные
29









средств
представляют результаты работы, корректируют
ошибки
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают деятельность
свою и других
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


 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

 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

нормы. Совершенствование
орфографических и пунктуационных
умений и навыков.
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Роль изобразительновыразительных 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
орфографических и пунктуационных
умений и навыков.

44

Диктант с грамматическим
заданием.

45

Подготовка к написанию
сочинения – рассуждению
по тексту художественного
стиля.

Орфографические нормы, пунктуационные
нормы. Совершенствование
орфографических и пунктуационных
умений и навыков. Основные
изобразительно-выразительные средства
языка: тропы, лексические и
синтаксические средства.
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
30

ошибки
 подводят итоги деятельности на уроке,
 осуществляют рефлексию, оценивают деятельность
свою и других
 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
Пишут диктант с грамматическим и творческим
заданиями .

 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.
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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
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.
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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.
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 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают деятельность
свою и других
 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
 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
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Текст. Признаки текста.
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Способы выражения темы.
Заглавие.

1
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Способы выражения темы.
Начало и конец текста.

1

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, 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.
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.

Логическая последовательность
предложений. Единство темы, ключевые
32

 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
 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
 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
 определяют учебные задачи урока; подбирают
средства деятельности, прогнозируют результат

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.
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Способы выражения темы.
Ключевые слова.

52

Предложение в составе
текста.

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.

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
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 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
 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
 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

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.
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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 функциональносмысловых типов, стилей и жанров.
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Способы связи
предложений в тексте.

Выбор речевой тактики и языковых
средств, адекватных характеру речевой
ситуации.
Совершенствование умений и навыков
создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров.
Соблюдение норм литературного языка в
речевой практике. Уместность
использования языковых средств в речевом
34







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
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
формулируют учебные задачи урока;
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

высказывании. Орфографические и
пунктуационные нормы.
Совершенствование орфографических и
пунктуационных умений и навыков.
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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 функциональносмысловых типов, стилей и жанров.
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Средства связи частей
текста: однокоренные 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.
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 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
 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
 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
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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.
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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
коммуникативной задачи и характера
текста.
Информационная переработка текста. Виды
преобразования текста.
Лингвистический анализ текстов различных
функциональных разновидностей языка.
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Комплексный
лингвистический анализ

Логическая последовательность
предложений. Единство темы, ключевые
36



пунктуационные умения и навыки;
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают деятельность
свою и других;
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;
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;
формулируют учебные задачи, проектируют
результат;

текста

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.

 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
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Культура речи. Качества
хорошей речи

Культура речи как раздел лингвистики.
Основные
аспекты
культуры
речи:
нормативный,
коммуникативный
и
этический.
Коммуникативная
целесообразность,
уместность,
точность,
ясность,
выразительность
речи.
Оценка
коммуникативных качеств и эффективности
речи. Причины коммуникативных неудач,
их предупреждение и преодоление
Соблюдение норм литературного языка в
речевой
практике.
Уместность
использования языковых средств в речевом
высказывании. Варианты языковых норм.
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 формулируют учебные задачи, проектируют
результат
 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,

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.
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 этикета в официально-деловой,
научной и публицистической сферах
общения. Культура разговорной речи.
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Культура речи. Речевой
этикет
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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.
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Русский литературный язык

Языковая норма и ее функции. Основные
виды языковых норм: орфоэпические 38

осуществляют рефлексию, оценивают деятельность
свою и других

 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
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают деятельность
свою и других
 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
 отвечают на вопросы;
 формулируют учебные задачи урока;

и его нормы.
Орфоэпические нормы.

произносительные и акцентологические.
Варианты языковых норм. Осуществление
выбора наиболее точных языковых средств
в соответствии со сферами и ситуациями
речевого общения.
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Тренинг по орфографии.
Правописание суффиксов
существительных.

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.
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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.
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 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
 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
 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
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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.
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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.
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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
40

 совершенствуют орфографические и
пунктуационные умения и навыки
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают деятельность
свою и других
 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
 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
 отвечают на вопросы;
 формулируют учебные задачи урока;
 работают с упражнениями учебника, используя
схемы, таблицы, алгоритм выполнения заданий по
теме

наиболее точных языковых средств в
соответствии со сферами и ситуациями
речевого общения.
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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.
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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.
41

«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
 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
 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
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Стилистические нормы

72

Контрольная работа по
теме «Нормы русского
литературного языка»
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Синонимика русского
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.
Нормативные словари современного
русского языка и лингвистические
справочники; их использование.

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.
Лексические синонимы Соблюдение норм
литературного языка в речевой практике.
Уместность использования языковых
средств в речевом высказывании.
Орфографические нормы.
42

пунктуационные умения и навыки
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают деятельность
свою и других
 отвечают на вопросы;
 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
 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


 формулируют учебные задачи урока;
 подбирают средства деятельности, прогнозируют
результат
 осуществляют смысловое чтение учебника,
отвечают на вопросы

Совершенствование орфографических
умений и навыков.

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.
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Синонимика русского
языка.

Синтаксические синонимы
Соблюдение норм литературного языка в
речевой практике. Уместность
использования языковых средств в речевом
высказывании. Орфографические нормы.
Совершенствование орфографических
умений и навыков.
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 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
 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
 формулируют учебные задачи урока;
 беседуют по проблеме, отвечают на вопросы;
 работают в группах: решают 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
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Комплексный 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.
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Тестовая работа в формате
ЕГЭ: разбор заданий по
работе с текстом.
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Тренинг по орфографии:
правописание частиц НЕ и
НИ

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.
Соблюдение норм литературного языка в
речевой практике. Уместность
использования языковых средств в речевом
44

 Осуществляют речевой самоконтроль, самооценка,
самокоррекция.
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают деятельность
 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
 разбирают алгоритм выполнения заданий по блоку
«Работа с текстом»
 выполняют тестовую работу в формате ЕГЭ по
заданиям блока «Работа с текстом»




определяют учебные задачи урока; подбирают
средства деятельности, прогнозируют результат
повторяют правила орфографии и пунктуации,

высказывании. Орфографические нормы.
Совершенствование орфографических и
пунктуационных умений и навыков.
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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.
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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
45







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
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
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;

языковых средств, адекватных характеру
речевой ситуации.
Виды сочинений. Совершенствование
умений и навыков создания текстов разных
функционально-смысловых типов, стилей и
жанров.
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РР Написание сочинениярассуждения 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 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.
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Тренинг по орфографии

Орфографические нормы, пунктуационные
нормы. Совершенствование, корректировка
затруднений орфографических и
пунктуационных умений и навыков.

46

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
 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
 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
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Комплексный анализ
художественного текста .

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 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.
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Комплексный анализ
художественного текста.

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика,
обозначающая предметы и явления
традиционного русского быта; историзмы и
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 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
 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



 формулируют учебные задачи, проектируют
результат
выполняют лингвистический анализ,

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 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.
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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.
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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










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
 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
 анализируют работу, выполняют работу над
ошибками
 осуществляют
речевой
самоконтроль,
самооценка, самокоррекция.
 подводят
итоги деятельности на уроке,
осуществляют
рефлексию,
оценивают
деятельность свою и других
 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
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Контрольная работа по
разделу

Теоретический и практический материал по
разделу «Культура речи. Русский
литературный язык и его нормы»

87

Анализ контрольной
работы

Теоретический и практический материал по
разделу «Культура речи. Русский
литературный язык и его нормы» –
коррекция ошибок и выявление причин
затруднений.
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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.
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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.

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
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текстами различной жанровой принадлежности.
 Осуществляют речевой самоконтроль, самооценка,
самокоррекция.
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают деятельность
свою и других
 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
 разбирают алгоритм выполнения заданий по
блоку ««Культура речи: литературные нормы».»
 выполняют тестовую работу в формате ЕГЭ по
заданиям блока «Работа с текстом»
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Комплексный анализ
публицистического текста

92

Комплексный анализ
публицистического текста

умений и навыков.
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.

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
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 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
 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.

культуры речи.
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Повторение изученного
Повторение изученного
материала в 10 классе:
орфографические нормы,
пунктуационные нормы

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

Орфографические нормы, пунктуационные
нормы.
Совершенствование
орфографических
и
пунктуационных
умений и навыков. Совершенствование
собственных
коммуникативных
способностей и культуры речи.
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Повторение изученного
материала 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
52

 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
 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
материала в 10 классе: типы
речи. Лингвистический
анализ текстов различных
функциональных
разновидностей языка
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Повторение изученного
материала в 10 классе:
нормы литературного языка

Контрольный диктант .
97

98

Итоговая контрольная
работа за курс 10 класса:
тестовая форма.

99

Сочинение-рассуждение по

умений и навыков.
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
Основные виды языковых норм русского
литературного языка: грамматические
(морфологические и синтаксические),
стилистические. Орфографические нормы.
Совершенствование орфографических
умений и навыков.

Основные виды языковых норм русского
литературного языка: грамматические
(морфологические и синтаксические),
стилистические. Орфографические нормы.
Совершенствование орфографических
умений и навыков.
Основные виды языковых норм русского
литературного языка: грамматические
(морфологические и синтаксические),
стилистические. Орфографические нормы.
Совершенствование орфографических и
пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных
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 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
 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
 пишут контрольный диктант с грамматическим
заданием.
 осуществляют речевой самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию.
 выполняют итоговую контрольную работу за
курс 10 класса ( Тестовая часть в формате ЕГЭ)
 осуществляют речевой самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию.


формулируют учебные задачи, проектируют

предложенному тексту.

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.











100

Сочинение-рассуждение по
предложенному тексту.

Лингвистический анализ текстов различных
функциональных разновидностей языка.
Особенности восприятия чужого
высказывания – текста, предложенного для
написания сочинения по тексту,
особенности 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.
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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
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

101

102

Анализ итогового диктанта
и контрольной работы за
курс 10 класса

Итоговый урок

Основные виды языковых норм русского
литературного языка: грамматические
(морфологические и синтаксические),
стилистические. Орфографические нормы.
Совершенствование орфографических ,
пунктуационных умений и навыков.
Содержание курса за учебный год
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деятельность свою и других
осуществляют
речевой
самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию.
подводят
итоги
работы,
осуществляют
рефлексию, оценивают деятельность свою и
других

Пишут эссе « Мои уроки русского языка»: осмысление
роли уроков русского языка для личностного развития»

11 класс
№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы
(из Стандарта)

Виды деятельности обучающихся

11 класс
В соответствии с запланированным количеством часов по Учебному плану , отведенных на изучение курса русского языка в с10 классе, и часами,
фактически выданными в 2020-2021 учебном году, в первом полугодии 2021-2022 учебного года для обучающихся 213 взвода запланирован ряд
тематических консультаций – 5 часов.
Раздел №1. Источники расширения словарного состава современного русского языка
1
Введение. Комплексный
1
Лингвистический анализ текстов различных
 формулируют учебные задачи, планируют
анализ текста.
функциональных разновидностей языка.
деятельность, проектируют результат;
Орфографические нормы, пунктуационные
 подбирают необходимый материал, средства,
нормы. Совершенствование
способы и виды деятельности для достижения
орфографических и пунктуационных
положительного результата урока;
умений и навыков. Совершенствование
 записывают текст под диктовку
собственных коммуникативных
 выполняют лингвистический анализ текста по
способностей и культуры речи.
предложенному плану – работают в парах;
Проведение стилистического анализа
 осуществляют речевой самоконтроль,
текстов разных стилей и функциональных
самооценку, самокоррекцию;
разновидностей языка.
 Представляют выполненный лингвистический
Совершенствование собственных
анализ;
коммуникативных способностей и
 Оценивают свою работу и работу других по
культуры речи.
согласно плану;
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: составить
сравнительный портрет слов: РУССКИЙ и
РОССИЙСКИЙ.
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2

Источники расширения
языка. Словообразование

1

Источники расширения словарного состава
современного русского языка .
словообразование,
книжная лексика, периферийная лексика
(диалектизмы, профессионализмы,
жаргонизмы), заимствования

3

Появление у слов новых
лексических значений.
Лексика пассивного
словарного фонда.
Комплексный анализ
текста.

1

Источники расширения словарного состава
современного русского языка .
словообразование,
книжная лексика, периферийная лексика
(диалектизмы, профессионализмы,
жаргонизмы), заимствования
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 определяют учебные задачи урока, подбирают
средства деятельности, прогнозируют результат.
 Размышляют, за счет чего обогащается лексика
современного русского языка;
 Повторяют основные способы
словообразования;
 Знакомятся с источниками расширения языка и
составляют сложный план по статье учебника –
стр.150-151
 Определяют способы образования слов –
упр.214 устно,215 - письменно
 Составляют текст по опорным словам
 представляют публично результаты работы
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: изучают параграф 42,
составляют кластер по изученному материалу,
выполняют задание 217
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 представляют результаты самостоятельной
домашней работы
 оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы
 знакомятся с текстом § 43 и выписывают
примеры изменения лексических значений слов.
 выполняют задание 219 – определяют новые






4

Использование историзмов
и архаизмов.

1

Источники расширения словарного состава
современного русского языка .
словообразование,
книжная лексика, периферийная лексика
(диалектизмы, профессионализмы,
жаргонизмы), заимствования.
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значения предложенных для анализа слов и
составляют с ними словосочетания и
предложения
выполняют комплексный анализ отрывка из
сказа Лескова « Левша» (задание 224)
объясняют причины появления слов и
выражений в сказе «Левша» 9 (задание 225)
подводят итоги работы в паре, представляют
результаты работы, оценивают себя и других
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: § 43 и 44,
составление конспекта, выполнение заданий
221.
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
представляют результаты самостоятельной
домашней работы
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других
проводят сопоставительный анализ слов из
заданий 227, 228,229
представляют устно результаты работы,
оценивают ответы
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: выполнение заданий

5

Книжная лексика.
Стартовая диагностическая
работа в тестовой форме.

1

6

Термины науки. Анализ
стартовой диагностической
работы.

1

Основные виды языковых норм русского
литературного языка: грамматические
(морфологические и синтаксические),
стилистические. Орфографические нормы.
Совершенствование орфографических и
пунктуационных умений и навыков.
Книжная лексика: лексика, связанная с
книжными стилями речи, употребляющаяся
в научной литературе, публицистических
произведениях, официально-деловых
документах и т. п.
Источники расширения словарного состава
современного русского языка .
Словообразование,
книжная лексика, периферийная лексика
(диалектизмы, профессионализмы,
жаргонизмы), заимствования. Термины.
Религиозная лексика
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230-231- выполнение заданий по развитию
словарного запаса
 определяют учебные задачи урока; подбирают
средства
деятельности,
прогнозируют
результат
 выполняют стартовую диагностическую работу
в тестовой форме;
12. знакомятся с домашним заданием,
продумывают алгоритм его выполнения:
составление кластера «Книжная лексика» ,
выполняют сравнительный портрет слов: ЛИК,
ЛИЦО, ЛИЧИНА.
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 совместно с учителем анализируют результаты
стартовой диагностической работы, выявляют
затруднения, определяют пути их устранения;
 Повторяют
лингвистические
термины,
выполняя задание 232;
 В игровой форме выполняют задание 234:
вспоминают математические термины( кто
быстрее и правильнее?)
 представляют результаты работы, оценивают
себя и других
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют
рефлексию,
оценивают
деятельность свою и других
 знакомятся
с
домашним
заданием,

7

Религиозная лексика.

1

Источники расширения словарного состава
современного русского языка .
Словообразование,
книжная лексика, периферийная лексика
(диалектизмы, профессионализмы,
жаргонизмы), заимствования. Термины.
Религиозная лексика.














8

Периферийная лексика.
Просторечия. Диалектизмы.

1

Источники расширения словарного состава
современного русского языка .
Словообразование,
книжная лексика, периферийная лексика
60




продумывают алгоритм его выполнения:
составляют конспект – схему параграфа 46,
выполняют задание 233
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока
читают и кратко пересказывают текст
параграфа 47
приводят примеры известных им библеизмов в
форме фразеологизмов и пословиц (задание
235), при затруднении используют материал
задания 236
составляют текст с использованием 1 или 2
библеизмов, определяются со стилем будущего
текста, подбирают под стиль нужные языковые
средства;
составляют сравнительный портрет слов:
ДУША и ДУХ;
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют
рефлексию,
оценивают
деятельность свою и других
знакомятся
с
домашним
заданием,
продумывают алгоритм его выполнения:
дописать творческую работу и подготовиться к
ее защите, обосновать выбор библеизмов и
других языковых средств.
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения

(диалектизмы, профессионализмы,
жаргонизмы), заимствования. Термины.
Религиозная лексика.













9

Профессионализмы.
Жаргонизмы

1

Источники расширения словарного состава
современного русского языка .
Словообразование,
книжная лексика, периферийная лексика
(диалектизмы, профессионализмы,
жаргонизмы), заимствования. Термины.
Религиозная лексика.
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положительного результата урока
читают параграф 49, сжато пересказывают,
выделяя главную информацию по проблеме
использования просторечий;
обсуждают проблему использования
просторечных выражений в речи
старшеклассников;
выразительно читают тексты и анализируют
роль использования диалектизмов в заданиях
238,239;
беседуют, задают вопросы и отвечают на
вопросы, дают полные ответы
представляют результаты работы, корректируют
ошибки
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют
рефлексию,
оценивают
деятельность свою и других
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: чтение – повторение
§ 48—50, выполнение заданий 240 (разборы) и
241
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока
читают параграф 51, сжато пересказывают,
выделяя главную информацию по проблеме
использования профессионализмов в речи;
анализируют примеры из задания 242.
читают параграф 52, сжато пересказывают,
выделяя главную информацию

10

Заимствования.

1

Источники расширения словарного состава
современного русского языка .
Словообразование,
книжная лексика, периферийная лексика
(диалектизмы, профессионализмы,
жаргонизмы), заимствования. Термины.
Религиозная лексика.
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 обсуждают
проблему
употребления
жаргонизмов в речи молодежи; на радио и
телевидении; в художественной литературе
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют
рефлексию,
оценивают
деятельность свою и других
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: повторить параграфы
50,51 и написать сочинение – рассуждение
«Несколько слов о жаргонизмах»
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 представляют результаты самостоятельной
домашней работы – сочинение – рассуждение
«Несколько слов о жаргонизмах»
 оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других
 читают параграф 53, сжато пересказывают,
выделяя главную информацию
 анализируют фрагмент из романа « Евгений
Онегин», выполняя задание 247;
 выполняют устно в
парах задание 248,
представляют итог работы
 оценивают устные ответы – учитывая
правильность, полноту, логику изложения
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют
рефлексию,
оценивают
деятельность свою и других;

11

Урок – проект по разделу
«Источники расширения
словарного состава
современного русского
языка».

1

Источники расширения словарного состава
современного русского языка.
Словообразование,
книжная лексика, периферийная лексика
(диалектизмы, профессионализмы,
жаргонизмы), заимствования. Термины.
Религиозная лексика

12

Урок – проект по разделу
«Источники расширения
словарного состава
современного русского
языка».

1

Источники расширения словарного состава
современного русского языка.
Словообразование,
книжная лексика, периферийная лексика
(диалектизмы, профессионализмы,
жаргонизмы), заимствования. Термины.
Религиозная лексика
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 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: готовятся к урочному
проекту по разделу, выбирают тему и ищут
необходимую информацию;
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 Выполняют лингвистический урочный проект
на тему «Источники расширения словарного
состава современного русского языка» в
группах.
 Выбирают одну из проблем по теме проекта,
собирают и структурируют полученную
информацию.
 готовят презентацию полученных результатов.
 выступают перед одноклассниками,
 оценивают ответы друг друга с позиции
качества хорошей речи.
 оценивают свое выступление и результаты
проектной деятельности на занятии
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения
1. продолжают работу в проекте: участвуют в
беседе о языке как о многофункциональной
системе, используя собственный опыт;
2. составляют сравнительный портрет слов:
ИСТИНА и ПРАВДА.
 развернуто, логично и точно излагают свою
точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

13

Повторение пунктуации.
Тире между
подлежащим и сказуемым.
Тире в неполном
предложении.
Знаки препинания при
именительном
представления.

1

Правила постановки тире между
подлежащим и сказуемым.
Тире в неполном предложении.
Именительное представления. Знаки
препинания при именительном
представления.

 Раздел 2 Принципы русского правописания 14
Принципы русского
1
Фонетический принцип графики.
правописания. Принципы
Морфемный,
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 представляют результаты работы,
корректируют ошибки
 подводят итоги деятельности на урок – проекте
, осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других.
 знакомятся с домашним заданием,
продумывают алгоритм его выполнения
 формулируют учебные задачи урока; подбирают
средства деятельности, прогнозируют результат;
 повторяют понятие «неполное предложение»
 повторяют правила постановки тире в не
полном предложении, между подлежащим и
сказуемым;
 повторяют правила, составляют опорные схемы
(по необходимости)
 переписывают предложенные для
пунктуационного анализа предложения и
подчеркивают все члены (в целях экономии
времени работу мо гут продолжить дома).
 составляют схемы предложений, находят
неполные предложения, поясняют свой выбор.
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решение по сборнику
ЕГЭ заданий, связанных с постановкой тире в
неполном предложении и между подлежащим и
сказуемым
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;

орфографии.

морфологический и традиционный (
исторический )
принципы орфографии.
Дифференцирующие и другие написания.













15

Принципы пунктуации.
Авторские знаки.
Пунктуационный анализ
текста.

1

Структурный (формальный) и
семантический.
(смысловой) принципы пунктуации. Знаки
препинания и интонация. Авторские знаки.
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подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других
изучают параграф 54, составляют сложный
план;
представляют результаты работы, корректирую
ошибки;
читают предложенный текст и выписывают
слова с пропущенными буквами, распределив
их в таблицу по видам орфограмм в
соответствии с принципами русской
орфографии.
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: выписывают из
произведений художественной литера туры 10
предложений, содержащих разные типы
орфограмм. Орфограммы выделяют.
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других
изучают параграфы 55, 56 составляют тезисный
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19

Контрольный диктант с
дополнительными
заданиями.

Анализ контрольного
диктанта.

1

1

Основные виды языковых норм русского
литературного языка: грамматические
(морфологические и синтаксические),
стилистические. Орфографические нормы.
Совершенствование орфографических
умений и навыков.



Основные виды языковых норм русского
литературного языка: грамматические
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план;
выполняют практические задания: списывают
текст, выделяют грамматическую основу,
анализируют предложения с точки зрения
структуры – простое или сложное, осложненное
или нет, анализируют средства связи между
частями предложения – в сложных
предложениях, далее расставляют знаки
препинания, делая обоснованный выбор;
определяют функцию ЗП в данных
предложениях;
представляют результаты работы,
оценивают, корректируют затруднения,
поясняют ошибки, если выявляют их
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: выписываю из
текстов художественной литературы примеры
использования отделительных, разделительных
и выделительных знаков препинания.
пишут контрольный диктант с дополнительным
заданием.
осуществляют речевой самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию.
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решение тестовых
заданий в рабочей тетради «Подготовка к ЕГЭ»
осуществляют
речевой
самооценку, самокоррекцию.

самоконтроль,

(морфологические и синтаксические),
стилистические. Орфографические нормы.
Совершенствование орфографических ,
пунктуационных умений и навыков.
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Пунктуационный тренинг.
Повторение пунктуации.
Знаки препинания
при однородных членах
предложения.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Знаки препинания при
однородных членах предложения.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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подводят итоги диктанта, осуществляют
рефлексию, оценивают деятельность свою и
других
выполняют работу над ошибками, анализируя
их и объясняя суть ошибки, приводят примеры
на каждую ошибку;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решение тестовых
заданий в рабочей тетради «Подготовка к ЕГЭ»
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
повторяют теоретический материал по теме «
Знаки препинания при однородных членах
предложения», составляют опорные схемы ( по
необходимости);
работаю согласно плану выполнения
практической работы;
осуществляют самостоятельную деятельность
по ходу выполнения практической работы,
консультируются у учителя при возникновении
затруднений;
составляют письменный отчет: выделяют
грамматические основы, подчеркивают
однородные члены предложений, составляют
схемы предложений
развернуто, логично и точно излагают свою
точку зрения с использованием адекватных
языковых средств при устных ответах;
представляют результаты работы, корректируют





19

Пунктуационный тренинг.
Повторение пунктуации.
Знаки препинания при
однородных членах с
обобщающими словами.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Знаки препинания при
однородных членах с обобщающими
словами.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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ошибки;
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решение тестовых
заданий в рабочей тетради «Подготовка к ЕГЭ»
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других
повторяют теоретический материал по теме «
Знаки препинания при однородных членах с
обобщающими словами», составляют опорные
схемы ( по необходимости), особое внимание
обращают на современные тенденции в
пунктуации;
работают согласно плану выполнения
практической работы;
осуществляют самостоятельную деятельность
по ходу выполнения практической работы,
консультируются у учителя при возникновении
затруднений;
составляют письменный отчет: выделяют
грамматические основы, подчеркивают
однородные члены предложений, обобщающие
слова, составляют схемы предложений
развернуто, логично и точно излагают свою
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РР Подготовка к
сочинению-рассуждению в
формате 27 задания ЕГЭ.

1

Текст. Проблематика текста. Авторская
позиция в тексте
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точку зрения с использованием адекватных
языковых средств в устных ответах;
представляют результаты работы, корректируют
ошибки;
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: выписывают из
произведений художественной литературы 7
предложений с однородными членами,
подчеркивают грамматические основы и
однородные члены предложения, составляют
схемы однородных членов.
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других
выразительно читают текст, выделяют
ключевые слова и вопросы, которые возникают
по ходу чтения текста, позволяющие понять
проблему текста и раскрыть авторскую позицию
по выделенной проблеме;
развернуто, логично и точно излагают точку
зрения с использованием адекватных
письменных языковых средств;
представляют результаты работы, корректирую
ошибки свои и других;

21

РР Сочинение рассуждение в формате 27
задания ЕГЭ.

1

Текст. Проблематика текста. Авторская
позиция в тексте
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 работают в парах, выстраивают диалог по
предложенным вопросам;
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: работают с текстами
по рабочей тетради
« Подготовка к ЕГЭ»,в текстах выделяют
проблему и определяют авторскую позицию по
проблеме.
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других
 развернуто, логично и точно излагают точку
зрения письменно с использованием
адекватных письменных языковых средств;
 представляют результаты работы, корректирую
ошибки свои и других;
 работают в парах, выстраивают диалог по
предложенным вопросам;
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: анализирут тексты из
вариантов заданий в рабочей тетради

«Подготовка к ЕГЭ»
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 Раздел №3 Повторение изученного ранее материала за курс средней школы
Повторение фонетики,
1
Классификация звуков,
графики и орфоэпии.
транскрипция.
Орфоэпические нормы.
Особенности звуковой организации
художественного
текста. Звукопись.
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Повторение фонетики,
графики и орфоэпии.

1

Классификация звуков,
транскрипция.
Орфоэпические нормы.
Особенности звуковой организации
71




формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других
вспоминают классификацию гласных и со
гласных звуков, двойную роль букв е, ё, ю, я
выполняют задания 258,260 – анализируют
слова с йотированными гласными
составляют слова из звуков – задание 261;
составляют словосочетания или предложения с
омофонами – задание 262;
развернуто, логично и точно излагают точку
зрения с использованием адекватных
письменных языковых средств
представляют результаты работы, корректирую
ошибки свои и других;
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решают задания в
рабочей тетради «Готовимся к ЕГЭ»
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения

художественного
текста. Звукопись.
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Повторение изученного
фонетики, графики и
орфоэпии.

1

Классификация звуков,
транскрипция.
Орфоэпические нормы.
Особенности звуковой организации
художественного
текста. Звукопись.
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Пунктуационный тренинг.
Повторение пунктуации.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
72



положительного результата урока;
вспоминают правила переноса и выполняют
задание 269;
анализируют звуковую организацию
стихотворных текстов – задания 266, 267;
развернуто, логично и точно излагают свою
точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
выполняют письменную проверочную работу
по теоретическим вопросам
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других
знакомятся с домашним заданием,
продумывают алгоритм его выполнения:
выполняют задание 268
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
выполняют комплексный анализ текста –
задание 270, составляют тезисный план данного
текста;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: выполняют задания
271,272.
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;

Знаки препинания при
однородных и
неоднородных
определениях.

принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Знаки препинания при
однородных и неоднородных определениях.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.

















26

Повторение морфемики и
словообразования.

1

Морфемный состав слов разных частей
речи.
Изменение морфемного состава
слов с течением времени.
Основные способы словообразования.
Словообразовательный повтор как
стилистическое средство
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подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
повторяют правило пунктуации «Знаки
препинания при однородных и неоднородных
определениях», прорабатывают его;
определяют алгоритм действий согласно
практической работе и пунктуационным
нормам;
используют различные виды анализа
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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решают задания в
рабочей тетради «Готовимся к ЕГЭ»
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
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Повторение морфемики и
словообразования.

1

Морфемный состав слов разных частей
речи.
Изменение морфемного состава
слов с течением времени.
Основные способы словообразования.
Словообразовательный повтор как
стилистическое средство
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ошибки свои и других;
повторяют теорию по вопросам на с.275,
вспоминают морфемный состав слов разных
частей речи;
выделяют морфемы в словах разных частей речи
– задания 273,275,277,279;
развернуто, логично и точно излагают свою
точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
используют различные виды анализа слов,
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
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: задание 280выделяют грамматическую основу и выделяют
морфемы в словах знаменательных частей речи
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других
используют различные виды анализа слов, в том
числе – морфемный анализ наречий и их
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Повторение морфемики и
словообразования.

1

Морфемный состав слов разных частей
речи.
Изменение морфемного состава
слов с течением времени.
Основные способы словообразования.
Словообразовательный повтор как
стилистическое средство
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правописание – задание 283
теоретически обобщают то, что выполняли в
практике– задание 280, выполняют письменно;
развернуто, логично и точно излагают свою
точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
выполняют творческую работу – задание 287:
конкурс на лучшее определение
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
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: задание 288.
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других
составляют устно лингвистический текст –
рассуждение – задание 292;
записывают текст под диктовку, вертикальными
черточками выделяют морфемы в словах –
задание 289;
отрабатывают способы правильных суждений,
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Пунктуационный тренинг.
Повторение пунктуации.
Знаки препинания
при однородных и
неоднородных
приложениях.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Знаки препинания при
однородных и неоднородных приложениях.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
















76

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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: задание 291.
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
повторяют правило пунктуации «Знаки
препинания при однородных и неоднородных
определениях», прорабатывают его;
определяют алгоритм действий согласно
практической работе и пунктуационным
нормам;
выполняют синтаксический анализ,
комментируют выбор знака препинания;
используют различные виды анализа
предложений;
отрабатывают способы правильных суждений,
алгоритмы, позволяющие предотвратить
ошибки лингвистического характера;
совершенствуют орфографические и
пунктуационные умения и навыки

30

Повторение морфемики и
словообразования.

1

Морфемный состав слов разных частей
речи.
Изменение морфемного состава
слов с течением времени.
Основные способы словообразования.
Словообразовательный повтор как
стилистическое средство
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Повторение морфемики и

1

Морфемный состав слов разных частей
речи.
77

 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решают задания в
рабочей тетради «Готовимся к ЕГЭ»
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 повторяют основные способы
словообразования;
 определяют способы образования выделенных
слов в задании 297, обозначают в них морфемы.
 В парах выполняют задание 298 – образуют с
помощью суффикса –Л –слова разных частей
речи, определяют его роль;
 Выполняют самостоятельную работу задания
300,302,303;
 Осуществляют взаимопроверку по образцу,
оценивают выполненную работу по критериям
 совершенствуют орфографические и
пунктуационные умения и навыки
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решают задания в
рабочей тетради «Готовимся к ЕГЭ»
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;

словообразования.

Изменение морфемного состава
слов с течением времени.
Основные способы словообразования.
Словообразовательный повтор как
стилистическое средство
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Повторение морфемики и
словообразования.

1

Морфемный состав слов разных частей
речи.
Изменение морфемного состава
слов с течением времени.
Основные способы словообразования.
Словообразовательный повтор как
стилистическое средство
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подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
выполняют самостоятельную работу задания
305 ,306 ,307 – разграничивают звуко –
буквенный состав, выделяют морфемы;
осуществляют взаимопроверку по образцу,
оценивают выполненную работу по критериям
совершенствуют орфографические и
пунктуационные умения и навыки
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: задания 309,310;
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
составляют словообразовательные цепочки –
задание 295
выполняют самостоятельную работу задания
311,312 – разграничивают звуко – буквенный
состав, выделяют морфемы;
осуществляют взаимопроверку по образцу,
оценивают выполненную работу по критериям
высказывают свои наблюдения и решения в
лингвистической игре по заданию 313;

33

Повторение пунктуации.
Обособленные и
необособленные
согласованные
определения.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Обособленные и
необособленные согласованные
определения.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решить задание 314,
подготовиться к проверочной работе по
вопросам на с.275
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 выполняют проверочную работу: дают ответы
на два теоретических вопроса и выполняют
словообразовательный разбор;
 в парах повторяют понятия «Обособленные и
необособленные согласованные определения»,
определяют алгоритм действий согласно
практической работе и пунктуационным
нормам;
 используют различные виды анализа
предложений, выполняют синтаксический
анализ, комментируют выбор знака препинания;
 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;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают

34

Повторение лексикологии,
фразеологии и этимологии.

1

Лексическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова.
Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы.
Стилистическая окраска
слов.
Фразеологизмы. Синтаксические
особенности устойчивых
выражений.







Этимология.
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Повторение лексикологии,
фразеологии и этимологии.

1

Лексическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова.
Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы.
Стилистическая окраска
слов.
Фразеологизмы. Синтаксические
особенности устойчивых
выражений.



Этимология.
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алгоритм его выполнения: решают задания в
рабочей тетради «Готовимся к ЕГЭ»
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
записывают под диктовку предложение и
выполняют синтаксический анализ
предложения из задания 315.
анализируют высказывание А. П. Чехова
(задание 316).
обсуждают вопросы, предваряющие
практические задания (см. учебник, с. 283),
работают с Толковыми словарями, выполняя
задания 317, 318;
выполняют творческое задание с
использованием антонимов - составляют 4
предложения, придавая им афористичность;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения – задание 319
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
вспоминают понятие « омонимия», дают
определение, называют виды омонимов,
приводят примеры;
выполняют задание 323 – дают развернутый
ответ на лингвистический вопрос;
работают с понятием «лексические омонимы»,
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Повторение лексикологии,
фразеологии и этимологии.

1

Лексическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова.
Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы.
Стилистическая окраска
слов.
Фразеологизмы. Синтаксические
особенности устойчивых выражений.
Этимология.
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Пунктуационный
практикум. Повторение
пунктуации. Обособленные
и необособленные
несогласованные
определения.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Обособленные и
необособленные несогласованные
определения.
81






выполняя задание 324,
выполняют синтаксический разбор
предложения;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения – задания 327, 328 –
по выбору
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
вспоминают понятие «фразеологизмы», дают
объяснение, приводят примеры, составляют
кластер;
используя фразеологический словарь,
объясняют смысл фразеологизмов – задание
329.
подбирают фразеологизм по смыслу сочетаний
и составляют с фразеологизмами предложения.
Выполняют синтаксический разбор
предложения;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения – задание 332
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
в парах повторяют понятия «Обособленные и

Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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Повторение лексикологии,
фразеологии и этимологии.

1

Лексическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова.
Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы.
Стилистическая окраска
слов.
Фразеологизмы. Синтаксические
особенности устойчивых выражений.
Этимология.
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необособленные несогласованные
определения», определяют алгоритм действий
согласно практической работе и
пунктуационным нормам;
используют различные виды анализа
предложений, выполняют синтаксический
анализ, комментируют выбор знака препинания;
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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решают задания в
рабочей тетради «Готовимся к ЕГЭ»
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
вспоминают синтаксические особенности
устойчивых выражений, дают объяснение,
приводят примеры, составляют кластер;
проводят классификацию простых и сложных
предложений – задание 335,обосновывают свой
выбор;
записывают предложения под диктовку,
выделяют грамматическую основу, выполняют
синтаксический разбор предложения – на


39

Повторение лексикологии,
фразеологии и этимологии.

1

Лексическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова.
Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы.
Стилистическая окраска
слов.
Фразеологизмы. Синтаксические
особенности устойчивых выражений.
Этимология.
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Пунктуационный тренинг.
Обособленные и
необособленные
приложения. Обособленные
дополнения.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Обособленные и
необособленные приложения.
Обособленные дополнения Знаки
83






выбор;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения – задание 338
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
вспоминают особенности стилистической
окраски устойчивых выражений и их
использования в художественной литературе и
публицистике, дают объяснение, приводят
примеры, составляют кластер;
выполняют самостоятельную работу с
взаимопроверкой по образцу: составляют
сравнительный портрет слов
ЛИК,ЛИЦО,ЛИЧИНА
записывают предложения под диктовку,
выделяют грамматическую основу, выполняют
синтаксический разбор предложения – на
выбор;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения – задание 343
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность

препинания при однородных и
неоднородных приложениях.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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Повторение морфологии.

1

Признаки частей речи. Классификация
частей речи.
Функциональные омонимы.
Грамматическое значение,
морфологические признаки, морфемный
состав, синтаксическая функция,
особенности правописания слов разных
84






выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
повторяют понятия «Обособленные и
необособленные приложения. Обособленные
дополнения»
определяют алгоритм действий согласно
практической работе и пунктуационным
нормам;
выполняют синтаксический анализ,
комментируют выбор знака препинания;
используют различные виды анализа
предложений;
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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решают задания в
рабочей тетради «Готовимся к ЕГЭ», повторяют
систему частей речи в современном русском
языке
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют

частей речи
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Повторение морфологии.

1

Признаки частей речи. Классификация
частей речи.
Функциональные омонимы.
Грамматическое значение,
морфологические признаки, морфемный
состав, синтаксическая функция,
особенности правописания слов разных
частей речи
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ошибки свои и других;
вспоминают и называют принципы
распределения слов по частям речи.
выполняя задание 344, называют признаки слов,
которые учитываются при определении их
частеречной принадлежности,;
отрабатывают способы правильных суждений,
алгоритмы, позволяющие предотвратить
ошибки лингвистического характера;
составляют текст-рассуждение на
лингвистическую тему.
проводят лингвистический эксперимент –
задание 345
совершенствуют орфографические и
пунктуационные умения и навыки
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решают задания
349,350; повторяют теоретический материал по
таблице «Самостоятельные части речи: имя
существительное, имя прилагательное, глагол»
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
выполняют морфологический разбор имени
существительного, имени прилагательного,
глагола – определяют грамматическое значение,
морфологические признаки, синтаксическую
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Повторение морфологии.

1

Признаки частей речи. Классификация
частей речи.
Функциональные омонимы.
Грамматическое значение,
морфологические признаки, морфемный
состав, синтаксическая функция,
особенности правописания слов разных
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функцию;
выполняют самостоятельную работу в парах –
задание 356 – списывают предложения и
подчеркивают члены предложения, определяют
синтаксическую роль имени существительного,
вспоминают правописание удвоенных
согласных;
выполняют задание 357 – анализируют
глагольные формы и определяют их
морфологические признаки;
выполняют задание 361 – определяют разряды
прилагательных;
отрабатывают способы правильных суждений,
алгоритмы, позволяющие предотвратить
ошибки лингвистического характера;
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: составляют кластер
«Имя числительное», выполняют задания
359,360 – отрабатывают морфологического
разбора имени существительного и выполняют
творческую работу – составляют глаголы в
форме инфинитива по заданному слову.
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
выполняют морфологический разбор имени
числительного;



частей речи

44

Пунктуационный тренинг.
Обособленные
обстоятельства.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Обособленные члены
предложения. Обособленные
обстоятельства.
Знаки препинания при однородных и
неоднородных приложениях.
Правописание: орфография и пунктуация.
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выделяют морфемы в именах числительных –
задания 364,366;
 делают теоретическое обобщение устно –
задание 367;
 работают в парах: составляют кластер
«Наречие», выполняют задание 368 –
разграничивают наречия и существительные с
предлогами;
 вспоминают признаки функциональных
омонимов, выполняют задание 369;
 отрабатывают способы правильных суждений,
алгоритмы, позволяющие предотвратить
ошибки лингвистического характера;
 представляют результаты работы, обосновывая
свой выбор;
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения:
выполняют задание 365 – морфологический разбор
имени существительного; выполняют комплексную
работу с текстом – задание 370
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
 повторяют понятия «Обособленные

Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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Повторение морфологии.

1

Признаки частей речи. Классификация
частей речи.
Функциональные омонимы.
Грамматическое значение,
морфологические признаки, морфемный
состав, синтаксическая функция,
особенности правописания слов разных
частей речи
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обстоятельства»
определяют алгоритм действий согласно
практической работе и пунктуационным
нормам;
выполняют синтаксический анализ,
комментируют выбор знака препинания;
используют различные виды анализа
предложений;
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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решают задания в
рабочей тетради «Готовимся к ЕГЭ», повторяют
местоимение, его признаки и разряды;
причастие;
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
выполняют морфологический разбор
местоимения;
выделяют синтаксическую роль местоимения –
числительного, выполняют задания 371,372;
работают в парах: составляют кластер
«Причастие», выполняют задание 373 –
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Повторение морфологии.



1








89

разграничивают причастия, прилагательные и
причастия, перешедшие в прилагательные;
отрабатывают способы правильных суждений,
алгоритмы, позволяющие предотвратить
ошибки лингвистического характера;
представляют результаты работы, обосновывая
свой выбор;
выполняют письменную работу обобщающего
характера: записывают текст под диктовку ,
производят морфологический разбор всех
знаменательных частей речи
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: выполняют задание
374 – образуют причастия и деепричастия;
доделывают письменную работу ( если не
успели на уроке)
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
Вспоминают служебные части речи и их роль –
работают по таблице;
Выполняют частичный анализ текста
М.Цветаевой;
заполняют таблицу « Служебные части речи» выписывают по тексту;
отрабатывают способы правильных суждений,
алгоритмы, позволяющие предотвратить
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Контрольный диктант с
дополнительными
заданиями.

Анализ контрольного
диктанта.

1

1

Основные виды языковых норм русского
литературного языка: грамматические
(морфологические и синтаксические),
стилистические. Орфографические нормы.
Совершенствование орфографических
умений и навыков.



Основные виды языковых норм русского
литературного языка: грамматические
(морфологические и синтаксические),
стилистические. Орфографические нормы.
Совершенствование орфографических ,
пунктуационных умений и навыков.
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ошибки лингвистического характера;
представляют результаты работы, обосновывая
свой выбор;
выполняют проверочную работу: списывают
предложение, подчеркивают члены
предложения, выполняют морфологический
разбор всех слов предложения – работают по
вариантам,
осуществляют взаимопроверку по образцу;
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
знакомятся с домашним заданием,
продумывают алгоритм его выполнения:
выполняют задание 376 – составляют
предложения из словосочетаний.
пишут контрольный диктант с дополнительным
заданием.
осуществляют речевой самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию.
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решение тестовых
заданий в рабочей тетради «Подготовка к ЕГЭ»
осуществляют
речевой
самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию.
подводят итоги диктанта, осуществляют
рефлексию, оценивают деятельность свою и
других
выполняют работу над ошибками, анализируя
их и объясняя суть ошибки, приводят примеры
на каждую ошибку;

49

1

Основные единицы синтаксиса.
Словосочетание.
Типы простых и сложных
предложений.
Выразительные возможности предложений
разных типов.
Основные правила пунктуации.

1

Основные единицы синтаксиса.

Повторение синтаксиса и
пунктуации. Основные
единицы синтаксиса.
Виды связи между словами
и предложениями.

50

Словосочетание.
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 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решение тестовых
заданий в рабочей тетради «Подготовка к ЕГЭ»
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 вспоминают основные единицы синтаксиса и
их признаки – работают по таблице;
 работают в парах – выполняют задание 380 –
определяют виды связи между
знаменательными словами, подчеркивают все
члены предложения, называют части речи;
 выполняют задание 381 – определяют средства
связи простых предложений в составе сложных;
 выполняют задание 382 – определяют средства
связи частей текста
 отрабатывают способы правильных суждений,
алгоритмы, позволяющие предотвратить
ошибки лингвистического характера;
 представляют результаты работы, обосновывая
свой выбор;
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: повторяют
теоретические сведения о словосочетании,
отвечают на вопросы – с.306; выполняют
задания 387-389
 формулируют учебные задачи, планируют

Словосочетание.
Типы простых и сложных
предложений.
Выразительные возможности предложений
разных типов.
Основные правила пунктуации
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деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
работают по вариантам: составляют
подчинительные словосочетания (383) – 1
вариант, сочинительные словосочетания (384) –
2 вариант
обсуждают в группах разные трактовки
словосочетаний – дискуссия на
лингвистическую тему;
отрабатывают способы правильных суждений,
алгоритмы, позволяющие предотвратить
ошибки лингвистического характера;
представляют результаты работы, обосновывая
свой выбор;
выделяют цельные словосочетания, вспоминают
их признаки – задание 391, 398;
составляют словосочетания по схемам, по
опорным словам (395,397);
анализируют синтаксическую роль
фразеологизмов – задания 396,399,400
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: выполняют задания
394 – анализируют словосочетания, 403 –
работают с текстом.
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1

Основные единицы синтаксиса.
Словосочетание.
Типы простых и сложных
предложений.
Выразительные возможности предложений
разных типов.
Основные правила пунктуации

1

Основные единицы синтаксиса.
Словосочетание.
Типы простых и сложных
предложений.
Выразительные возможности предложений
разных типов.
Основные правила пунктуации

Предложение

52

Простое предложение.
Смысловой центр
предложения.
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 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 работают в группах: вспоминают признаки
предложения как основной единицы синтаксиса,
отвечают на вопросы – с.315;
 определяют виды предложений по цели
высказывания и эмоциональной окраске – устно
405 задание;
 подчеркивают главные члены предложения –
задание 407;
 отрабатывают способы правильных суждений,
позволяющие предотвратить ошибки
лингвистического характера;
 представляют результаты работы, обосновывая
свой выбор;
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: повторяют
теоретические сведения о простом предложении
по вопросам на с.318, составляют кластер
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
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1

Повторение пунктуации.
Знаки препинания при
сравнительных
конструкциях.

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Обособленные члены
предложения. Обособленные
обстоятельства.
Знаки препинания при однородных и
неоднородных приложениях.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
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ошибки свои и других;
выполняют анализ текста по заданию 408 :
называют простые предложения, выделяют
грамматическую основу, дают характеристику
предложениям;
обсуждают содержание текста, выделяют
проблему, определяют авторскую позицию по
проблеме;
записывают под диктовку текст – задание 409,
подчеркивают грамматическую основу,
обозначают границы «данного» и «нового»,
определяют вид и средства связи предложений,
чертят схему связи;
представляют результаты работы, обосновывая
свой выбор;
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: задание 408 –
составляют текст – размышление.
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
повторяют понятие «Сравнительные
конструкции»
определяют алгоритм действий согласно

Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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1

Пунктуационный
практикум. Знаки
препинания при
обособлении уточняющих и
пояснительных членов
предложения.

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Обособленные члены
предложения. Обособленные
обстоятельства.
Знаки препинания при однородных и
неоднородных приложениях.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
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практической работе и пунктуационным
нормам;
выполняют синтаксический анализ,
комментируют выбор знака препинания;
используют различные виды анализа
предложений;
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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: выписать из
произведений художественной литературы 7
предложений со сравнительными
конструкциями.
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
повторяют понятие «Уточняющие и
пояснительные члены предложения»
определяют алгоритм действий согласно
практической работе и пунктуационным
нормам;

Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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РР Подготовка к
сочинению-рассуждению в
формате 27 задания ЕГЭ.

1

Текст. Проблематика текста. Выделение
проблемы. Комментарий. Виды смысловой
связи между примерами, между
предложениями и частями в тексте.
Авторская позиция в тексте по выделенной
проблеме.
Собственная позиция и ее
аргументирование.

96

 выполняют синтаксический анализ,
комментируют выбор знака препинания;
 используют различные виды анализа
предложений;
 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;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решение задний по
блоку синтаксис и пунктуация в рабочей
тетради «Подготовка к ЕГЭ».
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 выразительно читают текст, выделяют
ключевые слова и вопросы, которые возникают
по ходу чтения текста, позволяющие понять
проблематику текста, выделяют одну проблему
и авторскую позицию по выделенной проблеме;
 находят примеры по выделенной проблеме;
 объясняют смысловую связь между примерами
 развернуто, логично и точно излагают точку
зрения с использованием адекватных устных
языковых средств;
 работают в парах, выстраивают диалог по
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РР Сочинение –
рассуждение в формате 27
задания ЕГЭ.

1

Текст. Проблематика текста. Выделение
проблемы. Комментарий. Виды смысловой
связи между примерами, между
предложениями и частями в тексте.
Авторская позиция в тексте по выделенной
проблеме.






Собственная позиция и ее
аргументирование.
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предложенным вопросам;
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: работают с текстами
по рабочей тетради
« Подготовка к ЕГЭ», в текстах выделяют
проблему, примеры, смысловую связь между
примерами и определяют авторскую позицию
по проблеме.
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
работают с текстом: выделяют проблему,
примеры, смысловую связь между примерами и
определяют авторскую позицию по проблеме,
выражают свою позицию и обосновывают ее;
развернуто, логично и точно излагают точку
зрения с использованием адекватных
письменных языковых средств;
представляют результаты работы, корректирую
ошибки свои и других;
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: дописываю
сочинение, проверяют по критериям и готовят к
проверке учителем.
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1

Основные единицы синтаксиса.
Словосочетание.
Типы простых и сложных
предложений.
Выразительные возможности предложений
разных типов.
Основные правила пунктуации

Главные и второстепенные
члены предложения.
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 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 выполняют частичный анализ текста
Ю.Никитина по заданию 414:
 записывают текст под диктовку, подчеркивают
все члены предложения,
 осуществляют взаимопроверку по образцу;
 устно определяют тему текста и способы ее
выражения, тип речи и стиль;
 работают в группе – выполняют задание 416,
чья группа быстрее и качественнее выполнит
работу – подчеркивают все члены предложения;
 устно – по цепочке выполняют задание 421,
объясняют пунктуацию при однородных
определениях;
 выполняют самостоятельную работу по заданию
420 – подчеркивают в предложении все его
члены.
 развернуто, логично и точно излагают точку
зрения с использованием адекватных
письменных языковых средств;
 представляют результаты работы, корректирую
ошибки свои и других;
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: задание 419 –
списывают предложения и вставляют знаки
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Многозначные члены
предложения.

1

Основные единицы синтаксиса.
Словосочетание.
Типы простых и сложных
предложений.
Выразительные возможности предложений
разных типов.
Основные правила пунктуации
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Односоставные
предложения.

1

Основные единицы синтаксиса.
Словосочетание.
Типы простых и сложных
предложений.
Выразительные возможности предложений
99




препинания; творческое задание 418 –
составляют из слова имена существительные –
кто больше?
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
вспоминают теоретические сведения о
многозначных членах предложения – по
презентации;
выполняют письменную работу – задание 415:
списывают предложения, подчеркивают члены
предложения, выделяют многозначные;
письменное комментирование примеров с
конструкциями со словом КАК – 424, 423;
развернуто, логично и точно излагают точку
зрения с использованием адекватных
письменных языковых средств;
представляют результаты работы, корректирую
ошибки свои и других;
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: подготовиться к
словарному диктанту по заданию 426
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;

разных типов.
Основные правила пунктуации
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Односоставные
предложения.

1

Основные единицы синтаксиса.
Словосочетание.
Типы простых и сложных
предложений.
Выразительные возможности предложений
разных типов.
Основные правила пунктуации.







100

 вспоминают теоретические сведения о видах
односоставных предложений – по презентации;
определяют вид односоставных предложений по
заданиям 428;430;
 представляют результаты работы, корректирую
ошибки свои и других;
выполняют самостоятельную работу по заданию
430: списывают текст и подчеркивают главные
члены предложения
 развернуто, логично и точно излагают точку
зрения с использованием адекватных
письменных языковых средств;
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: выполняют задания
433,434 – анализируют предложения.
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
вспоминают
теоретические
сведения
о
неопределенно
–
личных
и
безличных
предложениях – по презентации;
выполняют
задание
432,определяют
вид
односоставного предложения;
анализируют безглагольные тексты Фета и
выявляют их выразительность (задание437);
записываю
под
диктовку предложения
и
определяют их вид;
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Полные и неполные
предложения.

1

Основные единицы синтаксиса.
Словосочетание.
Типы простых и сложных
предложений.
Выразительные возможности предложений
разных типов.
Основные правила пунктуации.
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 развернуто, логично и точно излагают точку
зрения с использованием адекватных
письменных языковых средств;
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: выполняют задание 436
– выполняют анализ текста
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 вспоминают теоретические сведения о полных и
неполных предложениях;
 анализируют выразительные возможности
неполных предложений в тексте задания 438;
 производят частичный анализ текста
М.Цветаевой – задание 439: обращают
внимание на описание предметов с помощью
неполных предложений;
 для различения двусоставных неполных и
односоставных полных предложений
используют прием подстановки пропущенных
членов предложения на материале задания 442.
 выполняют самостоятельную работу – задания
440,443 – повторяют правописание словарных
слов, расставляют знаки препинания в неполных
предложениях;
 производят взаимопроверку по образцу,
оценивают;
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Пунктуационный
практикум. Знаки
препинания при вводных и
вставных компонентах.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Обособленные члены
предложения. Обособленные
обстоятельства.
Знаки препинания при вводных и вставных
компонентах.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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 развернуто, логично и точно излагают точку
зрения с использованием адекватных
письменных языковых средств;
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: задание 441 –
составляют текст – описание.
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
 повторяют теоретические сведения «Вводные и
вставные компоненты. Знаки препинания при
них»
 определяют алгоритм действий согласно
практической работе и пунктуационным
нормам;
 выполняют синтаксический анализ,
комментируют выбор знака препинания;
 используют различные виды анализа
предложений;
 отрабатывают способы правильных суждений,
алгоритмы, позволяющие предотвратить
ошибки лингвистического характера;
 совершенствуют орфографические и
пунктуационные умения и навыки
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Пунктуационный
практикум. Знаки
препинания при вводных и
вставных компонентах.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Обособленные члены
предложения. Обособленные
обстоятельства.
Знаки препинания при вводных и вставных
компонентах.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решение задний по
блоку синтаксис и пунктуация в рабочей
тетради «Подготовка к ЕГЭ».
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
 записывают текст под диктовку, выполняют
синтаксический анализ, комментируют выбор
знака препинания;
 используют различные виды анализа
предложений;
 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;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: выписывают из
произведений художественной литературы 7
предложений со вставными конструкциями.

64

Осложнённое предложение.
Предложения с
однородными членами.

1

Основные единицы синтаксиса.
Словосочетание.
Типы простых и сложных
предложений.
Выразительные возможности предложений
разных типов.
Основные правила пунктуации.

104

 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 вспоминают теоретические сведения об
осложненных предложениях разных видов по
презентации и вопросам на с.334;
 составляют осложненные предложения разных
видов – задание 444;
 составляют схемы предложений с однородными
членами, выделяют морфему причастий –
задание 445;
 находят «четвертое» лишнее – задание 446,при
выборе ответа обращают внимание на
лексическое значение слов;
 редактируют предложеия с однородными
членами предложения – 448 и 449, выполняют
задание устно, объясняя выбор;
 составляют схемы однородных членов
предложения – задание 451;
 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;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: составляют и
записывают предложения – задание 447;
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Осложнённое предложение.
Предложения с
однородными членами.

1

Основные единицы синтаксиса.
Словосочетание.
Типы простых и сложных
предложений.
Выразительные возможности предложений
разных типов.
Основные правила пунктуации.
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производят синтаксический разбор предложения
- 452
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
списывают предложения, расставляют знаки
препинания, подчеркивают однородные члены
предложения, обозначают морфемы в
выделенных словах – задание 453;
выделяют однородные и неоднородные
определения, составляют схемы по образцу –
задание 454;
готовятся к диктанту по заданию 456, пишут
подготовленный диктант, выполняют
дополнительное задание;
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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: выполняют задание
455, списывают предложения и расставляют
знаки препинания.

66

Обособленные определения
и приложения.

1

Основные единицы синтаксиса.
Словосочетание.
Типы простых и сложных
предложений.
Выразительные возможности предложений
разных типов.
Основные правила пунктуации.
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Обособленные

1

Основные единицы синтаксиса.
106

 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
 анализируют предложения – задание 457;
 объясняют орфограммы и пунктограммы в
тексте без пропущенных букв и знаков
препинания – задание 459;
 проводят частичный анализ текста – описания –
задание 460;
 вспоминают особенности пунктуации при
приложениях, выполняя задание 462,
подчеркивают грамматические основы,
приложения и несогласованные определения;
 составляют из двух простых предложений одно
осложненного обособленным приложением;
 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;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения:461 или 464 – по
выбору
 формулируют учебные задачи, планируют

обстоятельства.

Словосочетание.
Типы простых и сложных
предложений.
Выразительные возможности предложений
разных типов.
Основные правила пунктуации.
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Предложения с вводными и

1

Основные единицы синтаксиса.
107



деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
работают в группах;
вспоминают условия обособления
обстоятельств;
выписывают причастия, деепричастия из списка
слов – задание 466;
выписывают причастные, деепричастные
обороты – задание 468;
проводят пунктуационный анализ предложений
– 468 задание;
выполняют самостоятельную работу – задание
473:списывают текст и расставляют знаки
препинания;
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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения:470,472 задание –
анализируют предложения и расставляют знаки
препинания, составляют схемы.
формулируют учебные задачи, планируют

вставными единицами.

Словосочетание.
Типы простых и сложных
предложений.
Выразительные возможности предложений
разных типов.
Основные правила пунктуации.
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деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
работают в группах, выполняют практическую
работу, проверяют по образцу и оценивают друг
друга
выполняют задание 474, анализируют вводные
единицы, (предложения, которые не
представляют трудности можно не записывать);
самостоятельно конструируют предложения с
вводными словами (задание 476);
производят частичный анализ текста – описания
-задание 478;
пишут диктант, проводят взаимопроверку –
задание 483;
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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: выписать из
произведений художественной литературы по 4
предложения с вводными и вставными
конструкциями.

69

Предложения с
обращениями.

1

Основные единицы синтаксиса.
Словосочетание.
Типы простых и сложных
предложений.
Выразительные возможности предложений
разных типов.
Основные правила пунктуации.
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Пунктуационный

1

Структурный (формальный)
109

 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
 повторяют условия обособления обращений по
схемам;
 записывают предложения под диктовку –
задание 485, производят пунктуационный
разбор, работают в парах;
 отрабатывают приемы различения обращений,
номинативных предложений и именительного
представления –задание 486;
 проводят конкурс « Кто больше вспомнит
стихотворных строк ( строк из песен) с
обращением - задание 487;
 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;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: выписывают из
произведений художественной литературы
предложения с обращением.
 формулируют учебные задачи, планируют

практикум. Знаки
препинания при
обращениях.

и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Знаки препинания при
обращениях.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.















71

Контрольный диктант с
дополнительными
заданиями.

1

Основные виды языковых норм русского
литературного языка: грамматические
(морфологические и синтаксические),
стилистические. Орфографические нормы.
Совершенствование орфографических
умений и навыков.
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деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
записывают текст под диктовку, выполняют
синтаксический анализ, комментируют выбор
знака препинания;
используют различные виды анализа
предложений;
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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: выписывают из
произведений художественной литературы
диалог, содержащий не менее трёх обращений.
пишут контрольный диктант с дополнительным
заданием.
осуществляют речевой самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию.
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решение тестовых
заданий в рабочей тетради «Подготовка к ЕГЭ»
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Анализ контрольного
диктанта.

1

Основные виды языковых норм русского
литературного языка: грамматические
(морфологические и синтаксические),
стилистические. Орфографические нормы.
Совершенствование орфографических ,
пунктуационных умений и навыков.
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Сложное предложение.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Знаки препинания при
обращениях.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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осуществляют
речевой
самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию.
подводят итоги диктанта, осуществляют
рефлексию, оценивают деятельность свою и
других
выполняют работу над ошибками, анализируя
их и объясняя суть ошибки, приводят примеры
на каждую ошибку;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решение тестовых
заданий в рабочей тетради «Подготовка к ЕГЭ»
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
повторяют основные типы сложных
предложений по презентации;
составляют сложные предложения из двух
простых (задание 488), определяют отличия
сложных предложений разных типов;
составляют схему многокомпонентного
предложения, обозначают морфемы в
выделенных словах.
выполняют синтаксический разбор
предложений по вариантам, осуществляют
взаимопроверку по образцу;
выполняют задания 498-500 по различению
союзов и союзных слов;

74

Сложное предложение.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Знаки препинания при
обращениях.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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 используют различные виды анализа
предложений;
 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;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: выполняют задание
497 – комплексная работа с текстом.
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
 повторяют виды придаточных предложений;
 по
таблице
отрабатывают
в
парах
разновидности
обстоятельственных
придаточных;
 выполняют практическую работу: определяют
виды
придаточных
–
задания
501,503;составляют предложения по схемам –
задание 504,
 пишут диктант с самопроверкой по заданию
506;
 используют различные виды анализа
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Пунктуационный
практикум. Знаки
препинания в
сложносочиненном
предложении.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Знаки препинания в ССП.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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предложений;
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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: выполняют задание
509 , 510 –работают с пунктуацией в тексте
С.Я.Маршака.
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
оценивают качество, полноту и правильность
выполнения домашней работы, корректируют
ошибки свои и других;
повторяют правило расстановки ЗП в ССП по
таблице;
выполняют практическую работу: задания 493—
496, расставляют знаки препинания, выполняют
синтаксический анализ; составляют по схемам
ССП;
используют различные виды анализа
предложений;
отрабатывают способы правильных суждений,
алгоритмы, позволяющие предотвратить
ошибки лингвистического характера;
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Пунктуационный
практикум. Знаки
препинания в
сложносочиненном
предложении.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Знаки препинания в ССП.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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 совершенствуют орфографические и
пунктуационные умения и навыки
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: работают с
заданиями ЕГЭ по рабочей тетради,
синтаксический блок.
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 повторяют правило расстановки ЗП в СПП по
таблице;
 выполняют задания практикума на отработку
умений ставить ЗП в сложносочиненных
предложениях в соответствии с нормами;

 используют различные виды анализа
предложений;
 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;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: работают с
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Пунктуационный
практикум. Знаки
препинания в
сложноподчиненном
предложении.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Знаки препинания в СПП.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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Пунктуационный
практикум. Знаки
препинания в
сложноподчиненном
предложении.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Знаки препинания в СПП.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
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заданиями ЕГЭ по рабочей тетради,
синтаксический блок.
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
выполняют задания 502,505 на отработку
умений ставить ЗП в сложноподчиненных
предложениях в соответствии с нормами;
используют различные виды анализа
предложений;
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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: работают с
заданиями ЕГЭ по рабочей тетради,
синтаксический блок.
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
определяют виды придаточных - задание 512;
пишут диктант по заданию 512 в соответствии с
нормами пунктуации и орфографии;

языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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Пунктуационный
практикум. Знаки
препинания в
сложноподчиненном
предложении.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Знаки препинания в СПП.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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 используют различные виды анализа
предложений;
 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;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: работают с
заданиями ЕГЭ по рабочей тетради,
синтаксический блок.
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 повторяют теоретические сведения «ЗП в СПП»
- по схемам;
 определяют алгоритм действий согласно
практической работе и пунктуационным
нормам;
 выполняют синтаксический анализ,
комментируют выбор знака препинания;
 используют различные виды анализа
предложений;
 отрабатывают способы правильных суждений,
алгоритмы, позволяющие предотвратить
ошибки лингвистического характера;
 совершенствуют орфографические и
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Сложные бессоюзные
предложения.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Знаки препинания при
обращениях.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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пунктуационные умения и навыки
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решение задний по
блоку синтаксис и пунктуация в рабочей
тетради «Подготовка к ЕГЭ».
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
Повторяют в парах теоретические сведения о
БСП по таблице, «Знаки препинания в БСП»;
вспоминают основные значения БСП- задание
515,
производят
синтаксический
разбор
предложений 1,3,5,9 , работают в парах;
пишут диктант с взаимопроверкой по заданию
516;
используют различные виды анализа
предложений;
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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: выполняют задание
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Сложные бессоюзные
предложения.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Знаки препинания при
обращениях.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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Пунктуационный
практикум. Знаки
препинания в сложном
бессоюзном предложении.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Знаки препинания в БСП.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
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512 (синтаксический разбор 2, 4, 6, 7, 8,
11предложений)
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
составляют схемы сложных предложений –
задание 524;
выполняют комплексный анализ текста –
задание525;
используют различные виды анализа
предложений;
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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: выполняют задание
528 составляют сложные предложения из
простых; отвечают на вопросы – задание 527
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
повторяют теоретические сведения «ЗП в БСП»
- по схемам; заполняют таблицу «Двоеточие и

Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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Пунктуационный
практикум. Знаки
препинания в сложном
бессоюзном предложении.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Знаки препинания в БСП.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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тире в сложном бессоюзном предложении».
определяют алгоритм действий согласно
практической работе и пунктуационным
нормам;
выполняют задание 518 -синтаксический анализ,
комментируют выбор знака препинания;
используют различные виды анализа
предложений;
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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решение задний по
блоку синтаксис и пунктуация в рабочей
тетради «Подготовка к ЕГЭ».
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
определяют алгоритм действий согласно
практической работе и пунктуационным
нормам;
выполняют задание 523 -синтаксический разбор
сложных предложений, комментируют знаки
препинания;
используют различные виды анализа
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Предложения с чужой
речью.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Знаки препинания при
обращениях.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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предложений;
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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решение задний по
блоку синтаксис и пунктуация в рабочей
тетради «Подготовка к ЕГЭ».
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока
Отвечают на вопросы – с.371-372;
Заменяют предложения с прямой речью
косвенной речью – задание 533,534;
составляют схемы предложений с прямой
речью– задание 524;
выполняют комплексный анализ текста –
задание525;
используют различные виды анализа
предложений;
отрабатывают способы правильных суждений,
алгоритмы, позволяющие предотвратить
ошибки лингвистического характера;
совершенствуют орфографические и
пунктуационные умения и навыки
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Пунктуационный
практикум. Знаки
препинания в
предложениях с прямой
речью.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Знаки препинания в
предложениях с прямой речью.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: задание 531 –
составляют предложения по схемам.
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 определяют алгоритм действий согласно
практической работе и пунктуационным
нормам;
 повторяют правило « ЗП в предложениях с
прямой речью» - по таблице, работают в парах;
 составляют тест – рассуждение, включая
пословицу как чужую речь;
 используют различные виды анализа
предложений;
 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;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решение задний по
блоку синтаксис и пунктуация в рабочей
тетради «Подготовка к ЕГЭ».
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Пунктуационный
практикум. Знаки
препинания в
предложениях с прямой
речью.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Знаки препинания в
предложениях с прямой речью.
Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
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Повторение пунктуации.
Знаки препинания при
цитатах.

1

Структурный (формальный)
и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и
интонация. Знаки препинания при цитатах.
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 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 определяют алгоритм действий согласно
практической работе и пунктуационным
нормам;
 составляют предложения по схеме, используя
цитаты (задание 540 учебника);
 составляют диалог – задание 539;
 выполняют комплексный анализ слова – задание
538;
 работают с тестами по теме практикума;
 используют различные виды анализа
предложений;
 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;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решение задний по
блоку синтаксис и пунктуация в рабочей
тетради «Подготовка к ЕГЭ».
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения

Правописание: орфография и пунктуация.
Основные орфографические нормы
русского языка.
Основные пунктуационные нормы русского
языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.














 Раздел № 4 Обобщающее повторение орфографии
88
Обобщающее повторение
1
Систематизация орфограмм
орфографии. Правописание
в соответствии с принципами
корней.
орфографии. Закрепление
навыков грамотного письма.
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положительного результата урока;
определяют алгоритм действий согласно
практической работе и пунктуационным
нормам;
повторяют правило – по схеме;
выполняют практическую работу – вставляют
цитаты в предложения;
выполняют комплексный анализ текста;
используют различные виды анализа
предложений;
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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решение задний по
блоку синтаксис и пунктуация в рабочей
тетради «Подготовка к ЕГЭ».

 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
вспоминают принципы русской орфографии – по
таблице, при необходимости – перечитывают
параграфы 54-56;
вспоминают основные виды орфограмм –
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Правописание корней.

1

Систематизация орфограмм
в соответствии с принципами
орфографии. Закрепление
навыков грамотного письма.
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выполняют задания 541-545;
повторяют правописание корней - выполняют
задания 553,554,555, отрабатывают правописание
безударных гласных;
 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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: задание 559 –
вспоминают чередование гласных в корнях слов,
составляют опорные схемы на основе
теоретического материала;
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
пишут словарный диктант –задание 557;
отрабатывают правописание чередующихся
гласных, используя опорные схемы – задания
559,561-569;
пишут диктант с самопроверкой – задание 568;
 отрабатывают способы правильных суждений,
алгоритмы, позволяющие предотвратить
ошибки лингвистического характера;
 совершенствуют орфографические и
пунктуационные умения и навыки
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Правописание приставок.

1

Систематизация орфограмм
в соответствии с принципами
орфографии. Закрепление
навыков грамотного письма.
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Правописание приставок.

1

Систематизация орфограмм
в соответствии с принципами
орфографии. Закрепление
125

 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: задание 560 –
распределяют слова в соответствии с орфограммой.
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 комментированное письмо – задание 570,
объясняют выбор;
 вспоминают правописание русских приставок –
по схеме;
 выполняют задание 571;
 выполняют задания 576,577 – выбор приставок
ПРЕ-ПРИ, объясняют выбор;
 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;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: задание 574, 575,579
– отрабатывают правописание приставок.
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,

навыков грамотного письма.
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Правописание ъ и ь.

1

Систематизация орфограмм
в соответствии с принципами
орфографии. Закрепление
навыков грамотного письма.
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способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 комментированное письмо – задание 580,
объясняют выбор;
 словарный диктант с взаимопроверкой – задание
581;
 выполняют задание 584 – в парах учат сложные
случаи правописания слов, пишут словарный
диктант подготовленный,
 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;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: задание 578.
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
вспоминают роль букв Е, Ё, Ю, Я – задание 585 –
устно;
выполняют письменно задание 587, объясняют
лексическое значение слов или сверяют по
толковому словарю;
распределяют слова в таблицу – задание 588;
выполняют задание 593 – образуют формы слов;
 отрабатывают способы правильных суждений,
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Правописание суффиксов.

1

Систематизация орфограмм
в соответствии с принципами
орфографии. Закрепление
навыков грамотного письма.
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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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: задание 596 –
распределяют слова по рубрикам.
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 вспоминают правописание суффиксов
существительных – по таблице, выполняют
задания 599, 600;
 вспоминают правописание суффиксов глаголов
– по таблице, выполняют задания 602;
 Вспоминают правописание суффиксов Н И НН в
разных частях речи - по опорным схемам,
выполняют задания 606,613,615
 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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
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Правописание суффиксов.

1

Систематизация орфограмм
в соответствии с принципами
орфографии. Закрепление
навыков грамотного письма.
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Правописание окончаний.

1

Систематизация орфограмм
в соответствии с принципами
орфографии. Закрепление
навыков грамотного письма.
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алгоритм его выполнения: задания 601 – образуют
слова , 602 – списывают словосочетания, вставляю
пропущенные буквы.
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 повторяют правописание суффиксов причастий
и наречий;
 пишут подготовленный диктант – задание 610;
 выполняют частичный анализ текста – задание
615
 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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: задание 614 – образуют
наречия, выделяют суфиксы.
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
повторяют правописание окончаний
существительных, глаголов по опорным схемам;
выполняют задания 616-618, 620 – отрабатывают
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Правописание гласных
после шипящих.

1

Систематизация орфограмм
в соответствии с принципами
орфографии. Закрепление
навыков грамотного письма.
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правописание окончаний существительных и
глаголов;
повторяют правописание окончаний
прилагательных и причастий – по опорным схемам,
работают в парах;
 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;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: задание 619 – работа с
текстом.
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 повторяют правописание О-Ё после шипящих –
по опорным схемам;
 выполняют задания 625,631,632 – отрабатывают
орфограмму;
 совершенствуют орфографические и
пунктуационные умения и навыки
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: задание 639 –
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Слитное, дефисное и
раздельное
написание слов.

1

Систематизация орфограмм
в соответствии с принципами
орфографии. Закрепление
навыков грамотного письма.
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Слитное, дефисное и
раздельное
написание слов.

1

Систематизация орфограмм
в соответствии с принципами
орфографии. Закрепление
навыков грамотного письма.
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подготовиться к словарному диктанту.
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
пишут словарный диктант (домашнее задание)
повторяют правописание разных частей речи
слитно, через дефис, раздельно – по опорным
схемам;
выполняют задания 633,634 – отрабатывают
орфограмму;
отрабатывают приемы различения наречий и
существительных с предлогом;
совершенствуют орфографические и
пунктуационные умения и навыки
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: работают в рабочей
тетради «Подготовка к ЕГЭ», выполняют
тестовые задания на данную орфограмму.
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
пишут словарный диктант – закрепляют
правописание наречий – задание 640;
выполняют задание 642 с взаимопроверкой,
работают в парах;

99

Правописание НЕ и НИ с
разными частями речи.

 готовятся к диктанту и пишут подготовленный
диктант – задание 639;
 отрабатывают приемы различения наречий и
существительных с предлогом;
 совершенствуют орфографические и
пунктуационные умения и навыки
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: работают в рабочей
тетради «Подготовка к ЕГЭ», выполняют
тестовые задания на данную орфограмму.
 формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
 подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
 комментированное письмо – задание 643;
 повторяют правило по опорным схемам,
выполняют задания на закрепление правила –
644,648;
 анализируют текст – задание 649 – работают
устно;
 отрабатывают приемы различения наречий и
существительных с предлогом;
 совершенствуют орфографические и
пунктуационные умения и навыки
 подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают

1
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100

Правописание
омонимичных форм разных
частей речи.
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102

Итоговая контрольная
работа.

Анализ контрольного

1

1

Основные виды языковых норм русского
литературного языка: грамматические
(морфологические и синтаксические),
стилистические. Орфографические нормы.
Совершенствование орфографических
умений и навыков.



Основные виды языковых норм русского



132




алгоритм его выполнения: работают в рабочей
тетради «Подготовка к ЕГЭ», выполняют
тестовые задания на данную орфограмму
формулируют учебные задачи, планируют
деятельность, проектируют результат;
подбирают необходимый материал, средства,
способы и виды деятельности для достижения
положительного результата урока;
различают производные предлоги и
существительных с предлогами; предлогов и
деепричастий; союзов и местоимений с
частицами – по опорным схемам;
отрабатывают теорию – выполняют задания
650-653,654;
совершенствуют орфографические и
пунктуационные умения и навыки
подводят итоги деятельности на уроке,
осуществляют рефлексию, оценивают
деятельность свою и других;
знакомятся с домашним заданием,
продумывают алгоритм его выполнения:
работают в рабочей тетради «Подготовка к
ЕГЭ», выполняют тестовые задания на данную
орфограмму
выполняют итоговую контрольную работу по
типу КИМ ЕГЭ.
осуществляют речевой самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию.
знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решение тестовых
заданий в рабочей тетради «Подготовка к ЕГЭ»
осуществляют
речевой
самоконтроль,

диктанта.
Подведение итогов по
курсу.

литературного языка: грамматические
(морфологические и синтаксические),
стилистические. Орфографические нормы.
Совершенствование орфографических ,
пунктуационных умений и навыков.
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самооценку, самокоррекцию.
 подводят
итоги диктанта, осуществляют
рефлексию, оценивают деятельность свою и
других
 выполняют работу над ошибками, анализируя
их и объясняя суть ошибки, приводят примеры
на каждую ошибку;
 знакомятся с домашним заданием, продумывают
алгоритм его выполнения: решение тестовых
заданий в рабочей тетради «Подготовка к ЕГЭ»

