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1. Планируемые предметные результаты

1. Иметь  представление  об  основных  функциях  языка,  о  роли  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа,  как

государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка  межнационального  общения,  о  роли  родного  языка  в  жизни  человека  и

общества;

2. Понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;

3. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;

4. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

5. Овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного

языка, нормами речевого этикета; использование их в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

6. Распознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно

ситуации речевого общения;

7. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей

языкового оформления, использование выразительных средств языка;

8. Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной

речевой практике; 

9. Осознание эстетической функции родного языка.

Предметные умения:

1. Уметь опознавать и анализировать основные единиц языка, грамматические категории языка, а также языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию;

2. Уметь употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения;
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3. Уметь выполнять различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа

текста с точки зрения его основных признаков и структуры;

4. Уметь использовать нормы речевого этикета в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

5. Уметь проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;

6. Уметь использовать выразительные средства языка;

7. Уметь оценивать эстетическую эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы

2. Содержание учебного предмета « Русский язык» в 10 классе

Курс русского языка в 10 классе предусматривает изучение следующих разделов: 

 Язык как знаковая система и общественное  явление

 Язык и общество

 Язык и речь. Культура речи

 Речь. Речевое общение

 Текст. Виды его преобразования

 Повторение

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

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

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в

международном общении, в межнациональном общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык,

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном

этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.
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Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.

Речь. Речевое общение

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

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

ситуации.

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

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

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

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.

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного

языка, научного, публицистического, официально-делового стилей.

Основные  жанры  научного  (доклад,  аннотация,  статья, тезисы, конспект,  рецензия, выписки, реферат и  др.),

публицистического  (выступление,  статья, интервью,  очерк,  отзыв  и др.),  официально-делового  (резюме,  характеристика,  расписка,

доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.

Литературный  язык  и  язык  художественной  литературы.  Отличия  языка  художественной  литературы  от  других

разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи.

Основные изобразительно-выразительные средства языка.

Текст. Признаки текста.

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.
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Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и

скрытой, основной и второстепенной информации.

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.

Культура речи

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

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

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

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.

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. 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.  Особенности  восприятия  чужого  высказывания  (устного  и  письменного)  и  создания

собственного высказывания в устной и письменной форме. Культура чтения, аудирования, говорения и письма.

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические (произносительные

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

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного

языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании.

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

5



3. Тематическое  планирование

№ Содержание. Разделы. Темы К-во 

часов

Основные виды учебной 

деятельности (УУД)

Изучаемый материал.

Домашнее задание
1 четверть

ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
1-2 Язык как

знаковая система. Слово-основной знак

языка

Понятие государственного языка. Русский 

язык как государственный язык Российской 

Федерации. Русский язык - средство межна-

ционального общения народов России и 

стран

Содружества Независимых Государств

2 Коммуникативные:
слушать и слышать
друга; с достаточно  полнотойи 
точностью выражать своимысли  в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные:
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную
искать и выделять необходимую
информацию.
Познавательные:
Объяснять языковые явления, процессы,
связи и отношения,  выявляемые в
ходе исследования структуры УМК

П.1  Упр 2

3 Язык и его функция. 1 Коммуникативные:
Слушать и слышать  друг друга; с 
достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные:
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; 
искать и выделять необходимую  
информацию.

. П.2 Упр 5
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Познавательные:
объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения,  выявляемые в ходе 
исследования  структуры УМК

4-5 Основные функции языка 2 Коммуникативные:
Слушать ислышать друг  друга;с  
достаточной полнотой иточностью 
выражать свои мысли  в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные:
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную 
цель;искать ивыделяь необходимую 
информацию.
Познавательные:
объяснять языковыеявления, процессы, 
связи и отношения,  выявляемые в
ходе исследования структуры УМК

П.2 Упр 6

6

Лингвистика  как наука. Русский язык как

объект  научного изучения

1 Знать определение
термина
«лингвистика»
Уметь решать
практические задачи

П.3 Упр 8

7 Язык и культура 1 Регулятивные :
1. Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом).
Познавательные УУД:
1. Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 

П.4 Упр10
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заданий, используя справочные 
материалы учебника , библиотек, 
Интернета. Понимать, структуировать, 
информацию представленную в виде 
текста, рисунков, схем.
3. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие.
4. Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным 
критериям.
Коммуникативные УУД:
1. Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное). 
2. Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать очерёдность
действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках 3.Участвовать в 
коллективном обсуждении учебной 
проблемы.

8 Входной контроль 1 Личностные (Л): мотивация к изучению 
русского языка. Регулятивные (Р): 
постановка учебной задачи. 
Познавательные (П): смысловое чтение.
Коммуникативные (К): учет позиции 
партнера по совместной деятельности.

9 Анализ контрольной работы

1

К: добывать недостающую информацию
с помощью вопросов 
Р: формировать ситуацию 
саморегуляции П: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения

 Упр12

10-   Корпус русскогоя зыка 2 Личностные (Л): мотивация к изучению П4. Упр 13
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11 Лингвокультурология. Безэквивалент-

ные слова

 Р. Р.Проект «У каждой культуры – свои

ключевые слова»

русского языка. Регулятивные (Р): 
постановка учебной задачи. 
Познавательные (П): смысловое чтение.
Коммуникативные (К): учет позиции 
партнера по совместной деятельности. 

12-

13

Русский  язык  в Российской Федерации 2 Коммуникативные:
Слушать ислышать друг друга;с 
достаточной
полнотой иточностью выражать свои

мысли  в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные:
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель;искать и выделяь необходимую 
информацию.
Познавательные:
объяснять языковыеявления, процессы, 
связи и отношения,  выявляемые в
ходе исследования структуры УМК

П.5 Упр 27

14 Словари русского языка 1 П 7, упр.41
ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ

14-

16

Нормированность литературного языка. 3 К: добывать недостающую информацию
с помощью вопросов. 
Р: применять методы информационного
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 
П: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры словосочетания и 
предложения

. П.8 Упр 46

Упр.47

17- Р.Р. Проект «Фразеологизмы в 2 К: добывать недостающую информацию Выполнить проект
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18 художественной  литературе» с помощью вопросов 
Р: формировать ситуацию 
саморегуляции 
П: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения

19-

20

Фонетика 2 К: добывать недостающую информацию
с помощью вопросов. 
Р: применять методы информационного
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 
П: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры звукового состава слова

П.10 Упр 56

Упр.58

21-

23

Орфоэпические  нормы 3 К: интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми 
Р: формировать ситуацию 
саморегуляции 
П: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе составления 
алгоритма выполнения лингвистической
задачи

П.10 Упр 64

Упр 66

24 Четвертная контрольная работа 1 Мотивация к учению , постановка и 
решение проблем (П), осуществление 
самооценки (Р), рефлексия (К).

ИТОГО:

Уроков- 24
Уроков Р.Р. - 4
Контрольных работ  -2

2 четверть
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25 Лексикология   и

Фразеология

1 К: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов. 
Р: применять методы 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств. 
П: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры звукового состава слова

П. 11 Упр 78

26 Омонимы 1 К: интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми 
Р: формировать ситуацию 
саморегуляции 
П: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе составления 
алгоритма выполнения 
лингвистической задачи

П.11 Упр94

27 Синонимы 1 К: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов. 
Р: применять методы 
информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств. 
П: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования слова

П. 11 Упр95

28-

29

Исконно русская лексика

Заимствованная лексика

2 К: интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми 
Р: формировать ситуацию 

П.11 Упр 96
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саморегуляции 
П: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе составления 
алгоритма выполнения 
лингвистической задачи

30-

32

Лексические нормы 3 Постановка учебной задачи (Р), 

выведение следствий (П), 

планирование последовательности 

действий (Р), определение основной и 

второстепенной информации (П).  

монологическая речь, навыки анализа 

текста (К)

П. 11 Упр 103

33-

34

Паронимы 2 Мотивация к изучению русского 

языка (Л), планирование 

последовательности действий (Р), 

слушание (П), владение письменной 

речью (К).

П.11 Упр 104

Упр. 117

35 Контрольная

работа  по теме «Паронимы»

1 Личностные (Л): мотивация к 

изучению русского языка. 

Регулятивные (Р): постановка 

учебной задачи. Познавательные (П): 

смысловое чтение
36 Морфемика и словообразование. 1 Постановка учебной задачи (Р), 

выведение следствий (П),  

монологическая речь, навыки 

П.12 Упр 123
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анализа текста (К).
37 Словообразовательные нормы 1 К: интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи

П12. Упр 131

38-

39

Морфология.

Морфологические нормы

2 Мотивация к учению (Л), 

планирование последовательности 

действий (Р), поиск информации (П), 

владение нормами речи (К).

П 13 упр 137

40-

41

Р.Р. Проект «Нарушение морфологичес-

кой нормы»

2 Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

П. 13 Упр169
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цель; искать и выделять 

необходимую информацию
43 Орфографические нормы русского языка 1 Анализ языкового материала. 

Изучающее чтение. Создание 

алгоритма (схемы) выполнения 

орфографического правила. Решение 

лингвистических задач 

Мотивация к учению (Л), 

планирование последовательности 

действий (Р), поиск информации (П), 

владение нормами речи (К).

П 14. Упр 162

44 Принципы русской орфографии.

Правописание гласных в корне

1 Анализ языкового материала. 

Изучающее чтение. Создание 

алгоритма (схемы) выполнения 

орфографического правила. Решение 

лингвистических задач 

Мотивация к учению (Л), 

планирование последовательности 

действий (Р), поиск информации (П), 

владение нормами речи (К).

П. 14 Упр183

45-

46

Правописание чередующихся гласных в 

корне 

2 Анализ языкового материала. 

Изучающее чтение. Создание 

алгоритма (схемы) выполнения 

орфографического правила. Решение 

П. 14 Упр185

Упр 188
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лингвистических задач 

Мотивация к учению (Л), 

планирование последовательности 

действий (Р), поиск информации (П), 

владение нормами речи 
47 Правописание приставок. 1 Формулирование цели деятельности 

(Р), подведение под понятие (П),  

монологическая речь, навыки анализа

текста Анализ языкового материала. 

Изучающее чтение. Создание 

алгоритма (схемы) выполнения 

орфографического правила. Решение 

лингвистических задач 

Мотивация к учению (Л), 

планирование последовательности 

действий (Р), поиск информации (П), 

владение нормами речи (К).

П.14 Упр 192

48 Четвертная контрольная работа 1 Мотивация к учению , постановка и 

решение проблем (П), осуществление

самооценки (Р), рефлексия (К).
ИТОГО:

Уроков- 24

Уроков Р.Р. - 2

Контрольных работ  -2
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3 четверть

49 Правописание

приставок.

Буквы И,Ы после

приставок

1 Мотивация к учению (Л), 

планирование последовательности 

действий (Р), поиск информации (П), 

владение нормами речи (К).

П.14  Упр 194

50 Употребление ь и ъ знаков 1 К: интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи

П14. Упр 196

52-

54

Правописание Н и НН в словах различных

частей речи.

3 К: интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции 

П: объяснять языковые явления, 

П. 14 Упр203

Упр. 204
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процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи
55-

58

Правописание НЕ   и НИ с

разными частями речи

3 К: добывать недостающую

информацию с помощью

вопросов

Р: формировать ситуацию

саморегуляции

П: объяснять языковые

явления, процессы, связи и

отношения

П.14 Упр 205

Упр. 207

59 Правописание предлогов, союзов, частиц 1 Анализ  языкового материала. 

Кодирование и декодирование 

материала. Орфографический 

тренинг. Совершенствование 

правописных умений. Работа с 

текстами. Объяснение языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления алгоритма выполнения

П. 14 Упр214

60 Правописание предлогов 1 Анализ  языкового материала. 

Кодирование и декодирование 

материала. Орфографический 

П.14 Упр220
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тренинг. Совершенствование 

правописных умений. Работа с 

текстами. Объяснение языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления алгоритма выполнения
61 Правописание союзов 1 Анализ  языкового материала. 

Кодирование и декодирование 

материала. Орфографический 

тренинг. Совершенствование 

правописных умений. Работа с 

текстами. Объяснение языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления алгоритма выполнения

П.14 Упр 221

62 Правописание предлогов, союзов, частиц 1 Анализ  языкового материала. 

Кодирование и декодирование 

материала. Орфографический 

тренинг. Совершенствование 

правописных умений. Работа с 

текстами. Объяснение языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

П14. Упр 217-216
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составления алгоритма выполнения
63-

64

Р.Р. Сочинение на морально-этическую 

тему

2 Анализ текста публицистического 

стиля речи. Развитие умений 

создавать текст в соответствии с 

заданной темой и стилем
РЕЧЬ.  РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ

65 Язык и речь 1 Формулирование цели деятельности 

(Р), подведение под понятие (П),  

монологическая речь, навыки анализа

текста Анализ языкового материала. 

Изучающее чтение. Создание 

алгоритма (схемы) выполнения 

орфографического правила. Решение 

лингвистических задач 

Мотивация к учению (Л), 

планирование последовательности 

действий (Р), поиск информации (П), 

владение нормами речи (К).

П.15  Упр 223

66-

67

Речевое общение. Виды,  сферы  и

ситуации речевого общения

2 К: интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Р: формировать ситуацию 

П.15  Упр229

Упр 232
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саморегуляции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи
68 Речевая деятельность Формулирование цели деятельности 

(Р), подведение под понятие (П),  

монологическая речь, навыки анализа

текста Анализ языкового материала. 

Изучающее чтение. Создание 

алгоритма (схемы) выполнения 

орфографического правила. Решение 

лингвистических задач 

Мотивация к учению (Л), 

планирование последовательности 

действий (Р), поиск информации (П), 

владение нормами речи (К).

П17 . Упр 235

69  Р. Р. Речевая деятельность.

Проект «Выдающиеся ораторы России»

1 Анализ текста публицистического 

стиля речи. Развитие умений 

создавать текст в соответствии с 

заданной темой и стилем

П.17 Упр 242

70 Речевой этикет Формулирование цели деятельности 

(Р), подведение под понятие (П),  

П.17 Упр 244
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монологическая речь, навыки анализа

текста Анализ языкового материала. 

Изучающее чтение. Создание 

алгоритма (схемы) выполнения 

орфографического правила. Решение 

лингвистических задач 

Мотивация к учению (Л), 

планирование последовательности 

действий (Р), поиск информации (П), 

владение нормами речи (К).
71  Р. Р. Речевая деятельность

Проект «Обращение в XXI веке»

1 Анализ текста публицистического 

стиля речи. Развитие умений 

создавать текст в соответствии с 

заданной темой и стилем

П.17 Упр 246

ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.

72 Признаки текста 1 Анализ, характеристика, группировка

языкового материала по его 

стилистической окраске. Наблюдение

за данным языковым явлением в 

разговорной речи и текстах разных 

стилей.

П.18 Упр 250

73 Лингвистическое исследование

«Типы   речи в школьных учебниках»

1 Анализ языкового материала. 

Изучающее чтение.. Решение 

П.18
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лингвистических задач 

Мотивация к учению (Л), 

планирование последовательности 

действий (Р), поиск информации (П), 

владение нормами речи (К).
74-

75

 Четвертная контрольная работа 2 К: использовать адекватные 
языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с 
целью планирования, контроля 
самооценки действия
Р: проектировать маршрут 
преодоления затруднения в обучении
через включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества   
П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе применения 

изученного правила
76 Р. Р. Текст. Проект

«Создание рекламного текста»

1 Анализ текста публицистического 

стиля речи. Развитие умений 

создавать текст в соответствии с 

заданной темой и стилем

П.18 Упр 252

77 Информационная  переработка текста. 

План текста

1 Анализ языкового материала. 

Изучающее чтение. Создание 

алгоритма (схемы) выполнения 

орфографического правила. Решение 

П. 19 Упр 255
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лингвистических задач 

Мотивация к учению (Л), 

планирование последовательности 

действий (Р), поиск информации (П), 

владение нормами речи (К).
78 План текста.

Тезисы.

1 Изучающее чтение Анализ, 

характеристика, группировка  

языкового материал. Наблюдение за  

языковыми явлениями в разговорной 

речи и текстах разных стилей. 

Создание алгоритма (схемы) 

выполнения задания

П.19 Упр 258

ИТОГО:

Уроков- 30

Уроков Р.Р. - 5

Контрольных работ  -2
4 четверть

79-

80

Конспект 2 Изучающее чтение Анализ, 

характеристика, группировка  

языкового материал. Наблюдение за  

языковыми явлениями в разговорной 

речи и текстах разных стилей. 

Создание алгоритма (схемы) 

П.19 Упр 262

Упр. 260
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выполнения задания
81-

82

Реферат 2 Изучающее чтение Анализ, 

характеристика, группировка  

языкового материал. Наблюдение за  

языковыми явлениями в разговорной 

речи и текстах разных стилей. 

Создание алгоритма (схемы) 

выполнения задания

П.20  Упр 264

83-

84

 Р. Р. Информационная  переработка

текста.

 Проект «Написание реферата на

предложенную тему»

2 Анализ текста публицистического 

стиля речи. Развитие умений 

создавать текст в соответствии с 

заданной темой и стилем

П.20 Упр264

85 Аннотация 1 Изучающее чтение.Анализ текста 

публицистического стиля речи. 

Развитие умений создавать текст в 

соответствии с заданной темой и 

стилем

П.20 Упр266

84-

85

Оценка текста. 

Рецензия

Изучающее чтение.Анализ текста 

публицистического стиля речи. 

Развитие умений создавать текст в 

соответствии с заданной темой и 

стилем

П.21 Упр 272

Упр. 273

86-

87

 Р. Р. Информационная  переработка

текста

2 Развитие умений создавать текст в 

соответствии с заданной темой и 

П.21 Упр274
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Проект «Написание рецензии на

просмотренный спектакль, кинофильм»

стилем. Решение лингвистических 

задач  Мотивация к учению (Л), 

планирование последовательности 

действий (Р), поиск информации (П), 

владение нормами речи (К).
88-

89

Сочинение-рассуждение по прочитанному 

тексту

2 К: использовать адекватные 
языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с 
целью планирования, контроля 
самооценки действия
Р: проектировать маршрут 
преодоления затруднения в обучении
через включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества   
П:  объяснять  языковые  явления,

процессы,  связи  и  отношения,

выявляемые  в   ходе  применения

изученного правила
 90 Авторская позиция 1 Развитие умений создавать текст в 

соответствии с заданной темой и 

стилем. Решение лингвистических 

задач  Мотивация к учению (Л), 

планирование последовательности 

действий (Р), поиск информации (П), 

владение нормами речи (К).

П.21 Упр 288

91 Аргументы. Виды аргументов. 1 Развитие умений создавать текст в П.21 
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соответствии с заданной темой и 

стилем. Решение лингвистических 

задач  Мотивация к учению (Л), 

планирование последовательности 

действий (Р), поиск информации (П), 

владение нормами речи (К).
92 Выражение собственной позиции 1 Развитие умений создавать текст в 

соответствии с заданной темой и 

стилем. Решение лингвистических 

задач  Мотивация к учению (Л), 

планирование последовательности 

действий (Р), поиск информации (П), 

владение нормами речи (К).

Раздаточный материал

93-

94

Р.Р. Сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту

2 Развитие умений создавать текст в 

соответствии с заданной темой и 

стилем. Решение лингвистических 

задач  Мотивация к учению (Л), 

планирование последовательности 

действий (Р), поиск информации (П), 

владение нормами речи (К).
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 10 КЛАССЕ

95-

96

Повторение изученного  в  10 классе.

Нормы русского литературного

2 Формулирование цели деятельности 

(Р), подведение под понятие (П),  

П.22 Упр 277

Упр. 278
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языка. монологическая речь, навыки анализа

текста Анализ языкового материала. 

Создание алгоритма (схемы) 

выполнения орфографического 

правила. Решение лингвистических 

задач 

Мотивация к учению (Л), 

планирование последовательности 

действий (Р), поиск информации (П), 

владение нормами речи (К).
97-

98

Повторение изученного  в  10 классе.

Грамматические нормы русского

литературного языка.

2 К: интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи

П.22 Упр 286

Упр. 288

98-

99

Синтаксические нормы русского

литературного языка

2 К: интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

П.22 Упр 291
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взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи
100-

102

Орфографические нормы русского

литературного языка

2 Формулирование цели деятельности 

(Р), подведение под понятие (П),  

монологическая речь, навыки анализа

текста Анализ языкового материала. 

Изучающее чтение. Создание 

алгоритма (схемы) выполнения 

орфографического правила. Решение 

лингвистических задач 

Мотивация к учению (Л), 

планирование последовательности 

действий (Р), поиск информации (П), 

владение нормами речи (К).

П.22 Упр293

103-

104

Промежуточная аттестация учащихся 2 К: использовать адекватные 
языковые средства для отображения 
в форме речевых высказываний с 
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целью планирования, контроля 
самооценки действия
Р: проектировать маршрут 
преодоления затруднения в обучении
через включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества   
П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе применения 

изученного правила
105 Итоговый урок Формулирование цели деятельности 

(Р), подведение под понятие (П),  

монологическая речь, навыки анализа

текста Анализ языкового материала. 

Изучающее чтение. Создание 

алгоритма (схемы) выполнения 

орфографического правила. Решение 

лингвистических задач 

Мотивация к учению (Л), 

планирование последовательности 

действий (Р), поиск информации (П),

Задание на лето

ИТОГО:

Уроков- 27

Уроков Р.Р. - 6

Контрольных работ  -2
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Итого за год 

Уроков- 105 

Уроков Р/Р-17

Контрольных работ -6
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