1. Пояснительная записка
Программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии с требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего общего
образования.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
1) Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа:
Данная рабочая программа разработана с учетом новых требований ФГОС на основани
примерной образовательной программы среднего общего образования, рекомендованной
Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России
по вопросам организации введения ФГОС СОО, на основе программы для
общеобразовательных учреждений Львова С. И. Русский язык. Рабочая программа для
общеобразовательных учреждений 10 – 11 классы. Базовый и углублённый уровни. – М.:
Мнемозина, 2019.
2) Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:
русскому языку в 11 классе (углубленный уровень):
- углубить представление о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и
других народов; о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; о роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых
современному человеку для успешной самореализации, для овладения профессией, для
развития навыков самообразования и социализации в обществе;
- сформировать навыки самоанализа и самооценки собственной речи, развить способность
прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе общения;
развить умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- усовершенствовать умения, связанные со всеми видами речевой деятельности в их
единстве и взаимосвязи; помочь учащимся овладеть механизмами создания
коммуникативного успешного речевого высказывания в процессе говорения и письма;
- сформировать навыки информационно-смысловой переработки прочитанных или
прослушанных текстов и умение передавать их содержание в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сообщений, докладов, что является основой функциональной
грамотности современного человека;
- углубить знания в области функциональной стилистики, расширить представление о
функциональных разновидностях русского языка и на этой основе сформировать умения
лингвистического анализа, который затрагивает композиционно-содержательный,
типологический, стилистический, языковой аспекты текста, что содействует развитию
способности ориентироваться в речевом пространстве и совершенствованию важнейших
коммуникационных умений;
- сформировать представление о культуре речи как компоненте национальной культуры,
об основных аспектах культуры речи, о языковой норме, ее функциях и вариантах;

- повторить и обобщить ранее изученный материал и целенаправленно совершенствовать
на этой основе орфографическую и пунктуационную грамотность;
- расширить активный словарный запас и объем используемых языковых и речевых
средств, что обеспечивает достижение точности, стилистической уместности и
выразительности речевого высказывания и его соответствие условиям в сфере речевого
общения;
- сформировать умения проводить лингвистический эксперимент, описывать его
результаты и предъявлять их в виде сообщений, докладов, мультимедийных презентаций,
исследовательских проектов;
- углубить знания о лингвистике как науке, о языке как многофункциональной
развивающейся системе, о стилистических ресурсах каждого уровня языка; углубить и
расширить знания в области лингвистики, совершенствовать языковые и
коммуникативные умения; усовершенствовать навыки оценивания изобразительновыразительных средств художественного текста и проведения лингвостилистического
анализа;
- сформировать опыт анализа сложных языковых фактов, допускающих неоднозначную
трактовку или требующих применения знаний, выходящих за рамки программы базового
уровня; активизировать способность проводить элементарный сравнительный анализ
фактов русского языка и иностранного;
- сформировать опыт исследовательской деятельности в области лингвистики; развить
способность использовать результаты исследования в процессе практической речевой
деятельности и в ходе подготовки к продолжению образования по избранному профилю.
В связи с этим программа предполагает решение следующих задач:
-обобщение и углубление представления о русском языке как культурной ценности
народа, о его роли в жизни человека и современном мире, связи с национальной и
мировой культурой;
-обогащение знаний о сферах гуманитарной культуры и науки, в том числе о лингвистике
и русистике как гуманитарных дисциплинах за счет сведений, выходящих за пределы
базового уровня;
-систематизация, закрепление и углубление знаний о русском языке как особой
знаковой системе и о единицах разных его уровней — с учетом разнообразия функций
языка и различия сфер его использования;
-закрепление и обогащение знаний о стилистических сферах русского литературного
языка и речи, о лингвистических нормах (орфоэпических, лексических, грамматических,
орфографических, пунктуационных, нормах
речевого поведения в различных ситуациях общения);
-формирование устойчивого владения навыками устной и письменной речевой
коммуникации (восприятие, понимание, ретрансляция, продуцирование);
-развитие навыков самоанализа, самооценки и самокоррекции на основе наблюдения за
собственной речью и речью других;
-развитие навыков работы с разными источниками (словарями и справочной
литературой, дополнительными материалами, в том числе Интернет-ресурсами); формами предъявления знаний — такими, как связный текст, структурированный перечень,
таблицы, схемы, презентации и др.; способами переработки текстовой информации (план,
пересказ, конспект, аннотация, реферат и др.);
-развитие умения выбирать способ чтения текста (просмотровое, поисковое,
ознакомительное, изучающее); совершенствование навыков критической оценки и
переработки информации;
-развитие
навыков
аналитической
деятельности
в
лингвистической
и
общегуманитарной сфере: выявление, анализ, квалификация языковых единиц разных
уровней, сопоставление фактов языка и речи, подбор материалов, взятых из жизни и
художественных произведений, для построения аргументированного суждения на
гуманитарную
тему;
планирование
познавательной
деятельности;

выстраивание логики высказывания; посильный исторический комментарий отдельных
фактов языка и речи; оценка лингвистических явлений с точки зрения языковой нормы,
коммуникативной целесообразности, тенденций духовной культуры; развитие навыков
проведения лингвистических наблюдений, исследований, экспериментов;
- развитие навыков квалификации (текстоведение) и лингвистического анализа
текста в единстве языковой формы и выражаемого содержания, в том числе с учетом
эстетической функции художественной речи; развитие навыка выявления в тексте
основной и второстепенной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;
-обогащение знаний об экспрессивно-изобразительных возможностях языка; развитие
навыков выявления и квалификации средств, приемов выразительности в текстах и
употребления их в собственных высказываниях;
-совершенствование навыка редактирования текста.
Данная программа обеспечивает в преподавании единство процессов познания
окружающего мира через родной язык, осмысления основных его закономерностей,
усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного
мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков
самостоятельной
учебной
деятельности,
самообразования,
речевого
самосовершенствования.
Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку,
что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и
формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе
чего происходит развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных
способностей школьников.
Новизной данной программы является то, что центральной единицей обучения
становится текст как речевое произведение. Он является объектом анализа и результатом
речевой деятельности не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к
проведению которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был
посвящен. Необходимо также отметить, что программа реализует культуроведческий
аспект в обучении родному языку, что проявляется в достаточно широком использовании
сведений по истории языка и русистики, информации о русских ученых-лингвистах,
материалов по этимологии. Предполагается также выявление единиц языка с
национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного
творчества и художественных текстах, объяснение их значения с помощью разнообразных
лингвистических словарей. Таким образом формируется представление о родном языке
как национальном достоянии русского народа, как форме выражения национальной
культуры.
Отличительная особенность данной программы также является внимание к вопросам
истории русского языка, целенаправленное обращение к этимологии, которая
раскрывает перед учащимися многие тайны родной речи, знакомит с историкокультурными традициями русского народа, отраженными в слове.
Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности
помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая заключается
в реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое
изучаемое явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими
языковыми явлениями.
Деятельностно-системный подход в обучении, направленность на трехсторонний
анализ языкового факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения
и функционального назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в целом,
что отражается даже в необычном предъявлении материала в программе.
Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от
человека не только хорошего знания системы родного языка и владения правилами
употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот
почему в программе большое внимание уделяется развитию навыков использования вречи
элементов русского речевого этикета.
Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к

проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому
языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют
систематическая и целенаправленная демонстрация эстетической функции родного
языка, знакомство с его изобразительными возможностями, наблюдение за
функционированием различных языковых средств в лучших образцах художественной
литературы. Многоаспектная языковая работа с литературными текстами позволяет не
только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные
навыки лингвистического анализа и осмысленного выразительного чтения
художественного произведения. Таким образом, уроки русского языка становятся, по
сути дела, уроками русской словесности, на которых постигаются истоки
выразительности и красоты русской речи и формируется представление о
многофункциональности языкового явления как грамматического, коммуникативного и
эстетического феномена, развивается языковое чутье, способность оценивать
эстетическую сторону художественного высказывания.
Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным лингвистическим
словарям, предусмотренное программой, дает возможность не только укрепить
разнообразные
языковые
и
речевые
умения
учащихся
(орфоэпические,
орфографические, словообразовательные, лексические, грамматические), но и сформировать важнейшие навыки работы со справочной литературой, способность извлекать
нужную информацию, предъявленную в словаре специфическим способом.
Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается
это прежде всего в выделении дополнительного материала, расширяющего основное
содержание программы и являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися.
Необходимость дифференциации вводимых лингвистических сведений продиктована
неподготовленностью большинства школьников (особенно пятых и шестых классов) к
восприятию лингвистической теории: они испытывают значительные трудности в
понимании лингвистических текстов, поскольку опыт общения на научные темы у них
практически отсутствует.
Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными
ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой. Содержание курса
русского языка в полной средней школе (углубленный уровень) максимально приближено
к потребностям выпускника, отражает жизненные ориентиры старшеклассников и связано
с формированием общей культуры, с задачами социализации личности.
Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля,
потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и
к справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с употреблением в
речи того или иного языкового явления.
Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах
совершенствуются основные общеучебные умения: коммуникативные,
интеллектуальные, информационные, организационные. Следовательно, создаются
необходимые условия реализации в процессе обучения межпредметных связей с
другими школьными дисциплинами на основе формирования и развития всех
видовречевой деятельности.
Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике,
организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического
комплекса, адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, в
разнообразных учебных пособиях, с помощью которых поддерживается и развивается
интерес к изучению родного языка.

2. Общая характеристика учебного предмета (курса)
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения
знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам
русской культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира. В системе школьного образования учебный
предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения,
но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает
его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов,
а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Курс русского языка для 10 класса направлен на совершенствование речевой деятельности
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского
литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому
языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения,
расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические
нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно
важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с
условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую
деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на
особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким
образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к
изучениюрусского языка в школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре
программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом
представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого
общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и
являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические
единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурноисторический компонент курса русского языка в целом.

3.
Место учебного предмета (курса) в учебном плане:
Учебный курс, определенный программой, рассчитан на два года обучения в объеме
204 часов — по 102 в каждой параллели (3 часа в неделю).
Построение учебного курса сориентировано на возможность применения разных форм
итоговой аттестации учащихся в соответствии с законом «Об образовании», в том числе в
принятой в настоящее время форме ЕГЭ.
УМК - изучение курса проводится по учебнику: С.И. Львова, В.В. Львов. Русский
язык и литература. Русский язык. 11 класс: для общеобразовательных учреждений
(базовый и углубленный уровни). М.: Мнемозина, 2020.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения конкретного учебного предмета
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов школьного курса русского языка.
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе
получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по русскому языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации
устного
и
письменного
сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе
и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить
прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план,
пересказ, конспект, аннотация);

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать
собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков
анализатязыковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка,
литературы и др.);
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;
2) понимание места 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; язык
и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды;
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический,
официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного,
публицистического,
официально-делового
стилей
и
разговорной
речи;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности
употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и

письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования 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, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

5. Содержание учебного предмета

Содержание курса

Раздел 1. Язык и культура
Язык как составная часть национальной культуры. Лингвистика как наука о языке.
Место лингвистики в кругу научных филологических дисциплин. Виднейшие ученыелингвисты и их работы. Язык и его основные функции: коммуникативная, когнитивная
(познавательная), кумулятивная, эстетическая. Языки естественные и искусственные.
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков.
Русский язык в кругу других славянских языков.
Раздел 2. Функциональная стилистика
Понятие о функциональных стилях
Различные трактовки понятия «стиль» и вопрос о функционально-стилистической
дифференциации языка в современной русистике. Функциональные разновидности
русского языка: функциональные стили.
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение
Основные
признаки
разговорной
речи: неофициальность,
экспрессивность,
неподготовленность,
автоматизм,
обыденность
содержания,
преимущественно
диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические,
синтаксические особенности разговорной речи.
Официально-деловой стиль речи, сферы его использования, назначение
Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер,
стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий
характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля.
Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка,
объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа.
Практическая работа по созданию текстов официально-делового стиля.
Научный стиль речи: сферы использования, назначение
Основные признаки научного стиля: логичность, точность, отвлеченность и
обобщенность,
объективность
изложения.
Лексические,
морфологические,
синтаксические особенности научного стиля.
Учебно-научный, научно-популярный стили. Основные жанры научного стиля: доклад,
статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия.
Культура учебно-научного общения (устная и письменная формы).
Публицистический стиль речи, сферы его использования, назначение
Основные признаки публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта,
логичности
и
образности,
эмоциональности,
оценочности.
Лексические,
морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные
жанры публицистического стиля (выступление, статья, интервью, очерк, репортаж).
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели,
поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств
оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации
и сферы общения.
Сочинение по публицистическому тексту.
Дифференцированная работа над одним из четырех жанров: путевым очерком,
портретным очерком, проблемным очерком, эссе (по выбору учащихся, с использованием
материалов учебника)
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей
современного русского языка
Основные признаки художественной речи.
Основные изобразительно-выразительные средства языка. Тропы и фигуры речи.
Анализ стихотворного текста с точки зрения
употребления в нем изобразительно-выразительных средств
Сочинение об особенностях стиля писателя
Раздел 3. Культура речи как раздел лингвистики

Литературный язык и его признаки. Основные аспекты культуры речи: нормативный,
коммуникативный и этический. Речевая культура в бытовом, учебном и научном
общении. Речевой этикет как правила речевого общения. Культура поведения, культура
речи и речевой этикет. Выбор этикетных формул в зависимости от условий речевого
общения.
Основные критерии хорошей речи: коммуникативная целесообразность, уместность,
точность, ясность, выразительность. Оценка коммуникативных качеств и эффективности
речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.
Сочинение-рассуждение по художественному тексту.
Языковая норма, ее основные признаки и функции
Кодификация нормы. Основные виды языковых норм русского литературного языка.
Варианты норм.
Иметь представление о языковой норме, ее видах и вариантах.
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы
Допустимые варианты произношения и ударения. Основные нормы литературного
произношения и ударения.
Лексические нормы
Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических
свойств. Иноязычные слова в современной речи.
Практическая работа по анализу текста с точки зрения соблюдения лексических норм
Грамматические нормы
Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности.
Орфографические нормы
Разделы русской орфографии и основные принципы написания. Трудные случаи
орфографии.
Пунктуационные нормы.
Принципы русской пунктуации. Трудные случаи пунктуации.
Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы. Мотивированные
нарушения нормы и речевые ошибки.Динамика языковой нормы. Основные тенденции
развития нормы в современном русском языке.
Проблемы экологии русского языка. Речевые штампы и канцеляризмы. Жаргонизмы и
языковые элементы, не допускаемые нормами речевого общения.
Раздел 4. Повторение изученного в 11 классе
Варианты языковых норм. Речевые штампы и канцеляризмы. Комплексный анализ текста.
6. Описание учебно-методического и материальнотехнического обеспеченияобразовательной
деятельности
Учебники
1. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 11 класс. (базовый и углубленный
уровни) Учебник. М., 2020.
2. ЭОР http://moodle.dist-368.ru/

Книги для учителя
Львова С. И. Рабочие программы. Русский язык. 10—11 классы. — М.: Мнемозина,
2019.
Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10— 11 классы:
пособие для учителя. — М.: Мнемозина, 2003.
Львова С. И. Этимологический анализ на уроках русского языка: пособие для учителя.
— М.: Мнемозина, 2013.
Опыт внедрения учебно-методического комплекта по русскому языку под редакцией
С. И. Львовой: сборник статей по итогам научно- практической конференции / под ред. С.
И. Львовой. — М.: Мнемозина, 2012.
Черепанова Л. В. Новые технологии в обучении русскому языку: Языковой портфель
школьника: методическое пособие для учителя. — М.: Мнемозина, 2013.

Книги для учащихся
Львова С. И. Русская орфография: самоучитель. — М.: Мнемозина, 2005.
Школьные словари
Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. 5—11 классы. — М.:
Мнемозина, 2004.
Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями.
— М.: Мнемозина, 2004.
Интернет-ресурсы для ученика и учителя:
Газета "Русский язык" и сайт для учителя "Я иду на урок русского языка"
http://rus.1september.ru/
Грамота.Ру: справочно-информационный портал "Русский язык" http://www.gramota.ru
Коллекция "Диктанты — русский язык" Российского общеобразовательного портала
http://language.edu.ru
Культура письменной речи http://www.gramma.ru
Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО
http://raslit.ioso.ru
Мир слова русского http://www.rusword.org/
Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка
http://yamal.org/ook/
Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
Русская
фонетика:
мультимедийный
интернет-учебник
http://www.philol.msu.ru/ras/galya-l/
Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru
Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru
Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learningrussian.gramota.ru/
Открытый класс. Сетевое образовательное сообщество.
http://www.openclass.ru/node/109715
Единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов.
http://schoolcollection.edu.ru/catalog /
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://www.fcior.edu.ru/
ФИПИ http://www.fipi.ru/ege- i-gve-11
Технические средства обучения.
Интерактивная доска (при необходимости);
Ноутбук;
Колонки (при необходимости);
Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет).

Используемый УМК (особенности его содержания и структуры)
Методическую систему, реализованную в учебниках для 10—11-го классов, отличают
следующие особенности:
• направленность на интенсивное развитие речемыслительных способностей учащихся;
• поэтапное развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности;
• функционально-семантический подход в организации работы с грамматикоорфографическим материалом, усиленное внимание к употреблению в речи изучаемых
явлений языка;
• формирование
функциональной грамотности учащихся и нацеленность на
метапредметные результаты обучения;
• целенаправленное формирование навыков самостоятельной работы школьников с
использованием справочников, словарей (в том числе и в режиме онлайн),
самоучителей, пособий по русскому языку, мультимедийных средств, ресурсов
Интернета и др.
Кроме того, содержание и структуру учебников для старших классов определеяют
перечисленные выше общие цели изучения предмета «Русский язык и литература», а
также специфические цели, которые решаются на уроках русского языка.
В старших классах предусмотрено не просто развитие и совершенствование
этих умений, а включение учащихся в более сложную коммуникативную среду, которая
максимально приближена к условиям обучения именно на старшей ступени школы, где
требуется способность быстро ориентироваться в учебно-речевой ситуации, стратегически
правильно выбирать коммуникативную линию поведения и эффективные приёмы работы
с речевым материалом, который может быть представлен в разнообразных видах: текст
учебника или тексты двух и более учебников по разным школьным дисциплинам; серия
справочных материалов; гипертекстовая информация, представленная на сайтах
Интернета; лекция учителя; видео- или аудиоинформация, подлежащая анализу; цикл
устных или письменных высказываний на одну и ту же тему; информация, предъявляемая
в виде доклада на защите проекта и в виде высказываний при обсуждении этого доклада и
т. п.
Особое внимание к метапредметной образовательной функции родного языка
на этапе его заключительного изучения в школе определяет особый статус предмета
«Русский язык» в старшей школе, что связано с универсальным, обобщающим характером
воздействия языка на развитие личности в целом, на самореализацию подростка и
формирование способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, что
очень важно в дальнейшей, взрослой жизни выпускника. Высокий уровень владения
русским языком, как известно, определяет способность аналитически мыслить и успешно
овладевать способами интеллектуальной деятельности, убедительно выражать свои мысли
и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из
различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире
духовно-нравственных ценностей.
При таком подходе центральной единицей обучения становится текст как речевое
произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности не
только на традиционно выделяемых уроках развития речи, к проведению которых привык
учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящён. В этом смысле
каждый урок русского языка становится уроком развития речи, развития
речемыслительных способностей учащихся, поскольку происходит взаимосвязанное
изучение языка и речи на фоне непрерывной работы над навыками чтения, аудирования,
письма и говорения.
При этом прежде всего совершенствуются информационно-коммуникативные
навыки, обеспечивающие целенаправленный поиск информации в источниках различного
типа (включая традиционные полиграфические книги, электронные тексты, аудио- и
видеоматериалы, мультимедийные источники информации), развиваются умения
осмысленно выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативных задач, развёрнуто
обосновывать свою позицию, приводить систему аргументов; оценивать и редактировать
текст и т. п. При таком подходе изучение языка, речи и целенаправленное овладение

речевой деятельностью становятся единым процессом, компоненты которого
взаимосвязаны, развиваются и совершенствуются не параллельно, а одновременно, в
органичном единстве.
Усиление
деятельностной
составляющей
курса
родного
языка
отражает
общуюустановку современной образовательной системы на реализацию деятельностного
подхода, актуализацию её прагматического характера, нацеленности на формирование
умения учиться, на овладение жизненно важными компетенциями на основе усвоения
определённой системы знаний, умений, навыков, что особенно важно в старшей школе. В
связи с этим и рабочая программа, и учебники для 10-го и 11-го классов реализуют
компетентностный подход — направленность обучения не только на усвоение учащимися
целостной системы знаний, овладение соответствующими умениями и навыками, в том
числе и коммуникативными, но и на развитие способности применять полученные знания,
умения и навыки в быту, в своей учебной и общественной деятельности. Достаточно
познакомиться, например, с разделом «Памятки», включённым в Приложения к учебникам
10-го и 11-го класса, чтобы убедиться в том, что на этом этапе обучения формируются и
совершенствуются коммуникативные умения, которые имеют ярко выраженный
прагматический смысл и непосредственную связь с коммуникативными потребностями
обучающихся:
Памятка № 1. Как работать с упражнениями серии «Орфографический минимум».
Памятка № 2. Как работать с упражнениями серии «Лингвистический тренажёр».
Памятка № 3. Как читать текст, чтобы понять его содержание.
Памятка № 4. Как слушать текст, чтобы понять его содержание.
Памятка № 5. Как писать сочинение.
Памятка № 6. Как оценивать содержание и речевое оформление изложений и сочинений.
Памятка № 7. Как редактировать тексты изложений, сочинений.
Памятка № 8. О чём нужно помнить, выступая перед аудиторией с докладом, сообщением.
Памятка № 9. Как составлять план прочитанного или прослушанного текста.
Памятка № 10. Как писать тезисы на основе прочитанного текста.
Памятка № 11. Как писать тезисы при подготовке речевого
высказывания.
Памятка № 12. Как конспектировать письменный текст.
Памятка № 13. Как конспектировать звучащий текст.
Памятка № 14. Как писать реферат, текст проектной работы.
Памятка № 15. Как подготовить устное выступление для презентации
и защиты реферата, проектной работы.
Памятка № 16. Как оценивать содержание и речевое оформление
устного высказывания.
Памятка № 17. О чём нужно помнить, принимая участие в спорах,
диспутах, дискуссиях.
Подчёркивая метапредметную значимость изучения родного языка в школе, нужно
отметить, что современный этап развития методики русского языка характеризуется
повышенным вниманием к проблеме формирования в процессе обучения русскому языку
мотивированной компетентной личности, способной быстро ориентироваться в
динамично развивающемся и обновляющемся информационном пространстве; получать,
использовать и передавать в определённой форме разнообразную информацию;
принимать решения на основе полученных знаний, умений и навыков.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности данного курса не
означает ослабления системного подхода в обучении русскому языку. Более того,
традиционный для русской школы системный подход наполняется новым содержанием и
открывает новые перспективы для коммуникативно направленного обучения, поскольку
системные представления о языке и речи при таком подходе формируются в результате
специально организованной учебно-коммуникативной деятельности. Так, особым
образом проводится работа с учебником, с текстами теоретического содержания, с
правилами,
таблицами,
схемами,
планами,
справочными
материалами,
мультимедийными приложениями ит. п.; особым способом организуется системное
повторение изученного в 5—9-м классах материала, осуществляется целенаправленная

подготовка к предстоящему выпускному экзамену по предмету. В результате
продуманной работы, обеспечивающей системное восприятие нового материала и
системность в повторении и тренировочных учебных действиях, происходит
полноценное овладение всеми видами компетенций: коммуникативной, лингвистической
(языковедческой), языковой и культуроведческой.
Системное изучение основ лингвистики на деятельностной основе способствует тому,
что ученик глубже осознаёт суть лингвистического понятия, осмысляя его
многостороннюю языковую, коммуникативную природу и важнейшую прагматическую
функцию; лучше понимает взаимосвязь языковых единиц и коммуникативных установок
и потому способен не только опознавать конкретное языковое явление, анализировать его,
но и объяснять уместность/неуместность его использования в конкретной речевой
обстановке. При таком подходе к изучению родного языка школьник учится адекватно
реагировать на языковое явление не только в учебных ситуациях, но и в естественных
коммуникативных условиях, старается при этом уместно использовать приёмы
исправления речевых недостатков и погрешностей, применяя эффективные способы
редактирования. Постепенно ученик овладевает способностью адекватно оценивать
примеры употребления конкретного языкового явления в речевой действительности и
пытается в собственных речевых высказываниях использовать его в соответствии с
основными критериями образцовой речи, то есть правильно, точно, уместно, выразительно ит. п. При коммуникативно-деятельностном подходе классические компоненты
курса «язык» и «развитие речи» объединяются в образовательном процессе на
деятельностной основе, то есть в результате специально организованной
речемыслительной деятельности в учебно-коммуникативном пространстве.
Коммуникативно-деятельностный подход предполагает, что изучение теоретических
основ курса (определённой лингвистической информации, правил) является
речемыслительиым процессом и, следовательно, строится с учётом требований к
организации такого обучения на коммуникативно-деятельностной основе. Ориентация
процесса обучения на освоение в деятельностном режиме системы знаний и овладение
важнейшими практическими навыками их использования в речевой практике определила
и необычную структуру рабочей программы: в ней представлена не только система
понятий, подлежащих изучению и являющихся основой формирования системы учебных
умений и навыков, но и деятельностная составляющая курса. Она предъявляется не только
в самой программе в виде информации об основных умениях, отрабатывающихся в связи
с изучением определённого материала, об особенностях употребления в речи языковых
единиц и применения полученных знаний и умений в речи. Деятельностная составляющая
курса отражается и в разделе «Планируемые результаты изучения русского языка в 10—
11-м классах (базовый и углублённый уровни)». В этом разделе представлены
личностные, метапредметные, предметные результаты обучения; коммуникативные
умения, являющиеся основой мета- предметных результатов обучения, а также
универсальные учебные действия, на отработку и развитие которых нацеливает учебник,
реализующий данную рабочую программу1 .
Поскольку свободное владение родным языком является важнейшим условием
освоения школьных образовательных программ, обучение рус скому языку на базовом и
углублённом уровнях формирует готовность старшеклассника к получению высшего
образования по избранному профилю. Вот почему заключительный этап изучения
русского языка в школе направлен на повышение речевой культуры (в широком
понимании этого термина), на совершенствование опыта речевого общения, на развитие
коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка, на расширение
культурного кругозора, в основе которого лежит высокий уровень коммуникативной
компетенции.
В связи с этим коммуникативно-деятельностная направленность курса проявляется и в
усиленном внимании к формированию навыков правильного, точного в смысловом
отношении, стилистически уместного и выразительного употребления разнообразных

средств языка в соответствии с коммуникативными целями, содержанием и условиями
речи. В данной линии учебников навыки культуры речи уже в 5—9-м классах
целенаправленно формируются не только традиционным путём вкрапления
соответствующего материала в разные темы курса, но и при изучении самостоятельного
раздела «Культура речи», который придаёт всей этой работе системность,
целенаправленность и практический смысл. В старших классах этот раздел изучается на
качественно ином уровне, который подводит учащихся к осознанию культуры речи как
компонента национальной культуры, к пониманию основных аспектов культуры речи
(нормативного, коммуникативного, этического, эстетического) и их разнообразных
проявлений в речевой действительности, что даёт возможность более глубокого
осмысления
актуальных проблем
практической
стилистики
и
позволяет
старшеклассникам осознанно применять в коммуникативной практике основные нормы
современного русского литературного языка и овладевать секретами эффективного
общения.
Совершенствование речевой деятельности, развитие общей речевой культуры
учащихся строится в 10—11-м классах на основе усвоения элементов современной теории
речевого общения, теории речевой деятельности (раздел «Язык как средство общения»,
«Виды речевой деятельности и информационная переработка текста»), а также в процессе
многоаспектного языкового анализа речевого высказывания и практического овладения
всеми типами норм современного русского литературного языка (языковыми,
коммуникативными и этическими). Таким образом, предметные цели курса русского
языка максимально приближаются к жизненным потребностям выпускника, отражают
жизненные ориентиры учащихся.
Основное внимание на заключительном этапе изучения русского языка уделяется
формированию системы коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
успешную коммуникацию в различных ситуациях общения. Учащиеся 10—11-го классов
учатся осознанному выбору и организации языковых средств для достижения
коммуникативного совершенства речевого высказывания. В связи с этим центральными
разделами лингвистики становятся «Функциональная стилистика» и «Культура речи»,
изучение которых поможет старшеклассникам осознать закономерности организации
языковых средств в разных стилях речи и вооружить их основными способами
употребления этих средств для достижения максимальной эффективности общения в
разных коммуникативных условиях.
Коммуникативная направленность курса подразумевает и более глубокое внимание к
проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому
языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют
систематическая, целенаправленная демонстрация эстетической функции родного
языка, знакомство с его изобразительными возможностями, наблюдение за
функционированием различных языковых средств в лучших образцах художественной
литературы и в текстах других функциональных разновидностей языка. Многоаспектная
языковая работа с литературными текстами позволяет не только совершенствовать
важнейшие речевые умения, но и формировать навыки лингвистического анализа и
осмысленного выразительного чтения художественного произведения. Таким образом,
уроки русского языка становятся уроками русской словесности, на которых постигаются
истоки выразительности и красоты русской речи и формируется представление о
многофункциональности языкового явления как грамматического, коммуникативного и
эстетического феномена, развивается способность оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания. При этом многие упражнения учебников для 10—11-го классов
непосредственно связаны с тем материалом, который изучается на уроках литературы.
Реализация эстетической функции родного языка предполагает и целенаправленный,
правильно организованный процесс развития языкового вкуса, потребности в
совершенствовании коммуникативных умений в области родного языка для
осуществления
межличностного
и
межкультурного
общения.

В данном курсе усилен культуроведческий аспект не только на углублённом, но и на
базовом уровне преподавания родного языка. Это проявляется в достаточно широком
использовании сведений по истории языка и русистики, информации о русских учёныхлингвистах, материалов по этимологии, современной лингвокультурологии (см. раздел
«Язык и культура»). В центре внимания оказываются единицы языка с национальнокультурным компонентом значения, наиболее ярко представленные в произведениях
устного народного творчества (в основном — в пословицах) и художественных текстах.
Включение специальных теоретических сведений о родном языке как национальном
достоянии народа, форме выражения национальной культуры и организация наблюдения
за взаимосвязью понятий «язык», «культура», «история народа» помогают сформировать
у старшеклассников гражданскую позицию современного человека, который способен
понять роль родного языка в жизни народа и отдельно взятого человека. Важно в процессе
обучения расширить представление старшеклассников о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России и мира; приобщить школьников через
изучение родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; добиться
понимания роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для
успешной самореализации, овладения будущей профессией, для самообразования и
социализации в современном обществе.
В соответствии с этими установками в учебниках русского языка для 10—11-го
классов так же, как и в учебниках для 5—9-го классов, усилена аксиологическая
направленность обучения. Это проявляется в том, что представленная в учебниках
методическая система нацелена на овладение родным языком как основным средством
социализации личности, а также средством приобщения к духовному богатству русской
культуры и литературы, к культурно-историческому опыту человечества. Старшеклассники должны осознать, что умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность во многом
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира; что родной язык
выступает основой формирования этических норм поведения ребёнка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с
позиции моральных норм.
Отличительная особенность данного курса — внимание к вопросам истории русского
языка, целенаправленное обращение к этимологии, которая раскрывает перед
учащимися многие тайны родной речи, знакомит с историко-культурными традициями
русского народа, отражёнными в слове. Такую работу помогает организовать учебный
этимологический словарь. Нужно отметить, что уже к началу 10-го класса ученики
овладевают элементарными умениями обращаться с краткой этимологической справкой,
использовать её, например, для объяснения правописания слова и его лексического
значения. Эта работа в 5—9-м классах строится на основе специальных заданий,
отсылающих школьника к этимологическому словарику, сопровождающему учебник для
каждого класса. На уроках в 10—11-м классах такая работа расширяется, углубляется,
принимает разнообразные и более сложные формы. Причём задания этого типа с
увлечением выполняют не только старшеклассники, изучающие предмет на углублённом
уровне, но и школьники, занимающиеся в классах базового уровня, безусловно, с учётом
их возможностей и временных рамок данного курса.
Нужно отметить, что на заключительном этапе обучения русскому языку в школе
совершенствуются и навыки работы с разнообразными лингвистическими словарями, что
даёт возможность не только укреплять и развивать разнообразные языковые и речевые
умения учащихся (орфоэпические, орфографические, словообразовательные, лексические,
грамматические), но и формировать важнейшие навыки работы со справочной
литературой, развивать способность извлекать нужную информацию, предъявленную в
словаре специфическим способом. Совершен ствуются также умения использовать
онлайн-информацию, содержащуюся в интернет-словарях разных видов.

Рабочая программа и учебники для 10—11-го классов продолжают реализацию идеи
дифференцированного подхода к обучению. Выражается это, прежде всего, в выделении
в рабочей программе дополнительного материала (он обозначен знаком * в программе
базового уровня), расширяющего её основное содержание и являющегося необязательным
для усвоения всеми учащимися на данном этапе обучения. Причём дополнительный
материал предусмотрен не только для базового уровня, но и для углублённого (он
обозначен знаком **в программе углублённого уровня), что даёт возможность
осуществлять дифференцированный подход в обучении и в сильных классах с
углублённым изучением предмета, где, как известно, собраны ученики разных
способностей и разной подготовки.
Дифференцированный подход к обучению выражается и в том, что в разделе рабочей
программы «Употребление языковых единиц в речи; применение полученных знаний и
умений в учебной и практической деятельности; совершенствование речевой
деятельности» содержатся формулировки, которые дают возможность учителю
варьировать конкретные цели изучения той или иной темы, приближая их к реальному
учебному процессу. Так, формулировка «использование в речи...» определяет довольно
широкий диапазон умений, предполагающих как наблюдение за употреблением языкового
явления в речевых образцах, так и непосредственное использование этого явления
учащимся в собственной речевой практике. Более слабый ученик дольше задержится на
первом этапе этого процесса, а сильный значительно быстрее пройдёт путь от наблюдений
к употреблению в речи.
Дифференцированный подход многоуровнево реализуется и в учебниках, где,
например, выделяется обязательный для усвоения теоретический материал и
дополнительный теоретический материал, знакомство с которым желательно для каждого
ученика, но необязательно для заучивания, запоминания, подробного анализа. Кроме того,
в учебниках много упражнений и заданий, которые имеют помету «трудные», «сложные».
Дифференцированная помощь осуществляется также и путём постоянных отсылок к
Приложению, где собраны рабочие материалы, существенно облегчающие выполнение
многих заданий учебника (словарики, памятки, схемы, рабочие материалы для написания
аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий, рабочие материалы для написания
сочинений по русской литературе и др.).
Важным условием повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на
уроках русского языка является включение учащихся в исследовательскую и
проектную деятельность, ожидаемым результатом которой становится
самостоятельное открытие школьниками новых для них знаний. Упражнения учебника,
связанные с организацией исследовательской и проектной деятельности, нацеливают
учащихся на использование для достижения намеченного результата справочников,
книг, мультимедийных пособий, а также ресурсов Интернета.
Данный вид деятельности открывает новые возможности в области как
индивидуального, так и коллективного творчества (см., например, задания «Работаем
в группе»), способствует реализации потребности учащихся в общении с определёнными
группами одноклассников и учителей, овладению нормами взаимоотношений в процессе
продуктивной поисковой и творческой деятельности и формированию навыков как индивидуальной самостоятельной работы, так и сотрудничества в коллективе. Организуя
проектную и исследовательскую деятельность, необходимо понимать, что её итогом
станут не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное
развитие школьников, повышение их компетентности в выбранной для проведения
исследования сфере, развитие умения работать самостоятельно или в составе группы.
В целом курс русского языка в 10—11-м классах направлен на всестороннее
развитие личности средствами предмета: интенсивное развитие речемыслительных
способностей
старшеклассников,
коммуникативных
навыков;
формирование
представления о связи языка и культуры народа, об истоках богатства и выразительности
русского языка; формирование представления об эстетическом речевом идеале и о том,

как к нему можно приблизиться в собственной речевой практике, руководствуясь
критериями образцовой речи; целенаправленное и взаимосвязанное развитие
предметных компетенций, необходимых для успешной деятельности в разных сферах
жизни, в том числе и в учебно-коммуникативной (разнообразные виды речевого
общения на уроках, во время диспутов, защиты проекта, на экзаменах по разным
предметам, в том числе и по русскому языку, и т. п.).
9. Планируемые результаты изучения учебного предмета
В результате изучения предмета «Русский язык» на ступени среднего общего
образования выпускники средней школы достигнут определённых личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты не подлежат оценке и проверке. Метапредметные результаты,
приобретаемые учащимися на занятиях по русскому языку, выявляются опосредованно в
ходе проверки коммуникативных умений. Поэтому объектом итоговой оценки
достижений являются только предметные результаты обучения.
Предметными результатами являются:
Выпускник научится:
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой
ситуации;
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон,
арго) при создании текстов;
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и
диалогические тексты определенной функционально-смысловой
принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных
жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения,
аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных
элементах;
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа
текста и выбранного профиля обучения;
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи
предложений при построении текста;
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с
функционально-стилевой принадлежностью текста;
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка
при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с
полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с
выборочным извлечением информации);
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и
основную мысль;
– извлекать необходимую информацию из различных источников и
переводить ее в текстовый формат;
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного
выступления;
– соблюдать культуру публичной речи;
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические,
лексические,грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные
нормы русского литературного языка;

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым

нормам;
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым
нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними;
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том
числе о богатстве и выразительности русского языка);
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;
– иметь представление об историческом развитии русского языка и
истории русского языкознания;
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в
соответствии с правилами ведения диалогической речи;
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную
и неизвестную информацию в прослушанном тексте;
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой
информации, отбирать и анализировать полученную информацию;
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного
функционального стиля;
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов;
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной
форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в
учебно-научной и официально-деловой сферах общения;
– осуществлять речевой самоконтроль;
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки
на основе знаний о нормах русского литературного языка;
– использовать основные нормативные словари и справочники для
расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе
текстов (в том числе художественной литературы).
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;
– 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)
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.

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

№
ур.

Тема урока

Колво
часов

Тип/форма урока
Тип
Форма

1

1

Основные сведения о
языке и речи

1

Урок
усвоения
новых
знаний

Беседа

2

2

1

Комбиниров
анный урок

Уроксеминар

3

3

Основные функции
языка:
коммуникативная,
когнитивная,
кумулятивная,
эстетическая
Язык как составная
часть национальной
культуры

1

Урок
решения
практически
х задач

Практик
ум

Планируемые результаты
Освоение
УУД
предметных
знаний
Язык как знаковая Познавательные УУД:
система и
характеризовать языковые и
общественное
внеязыковые особенности,
явление. Русский
присущие монологическим
язык как
и диалогическим формам
государственный, речи, устным и письменным
межнациональног формам речи, осуществлять
о общения,
знаково-символическую
рабочий язык
переработку текста.
ООН. Основные
Регулятивные УУД:
функции языка.
определять цель учебной
Основные формы деятельности; выбирать
средства достижения цели;
существования
планировать (в
национального
сотрудничестве с
языка:
одноклассниками, учителем
литературный
или самостоятельно)
язык,
территориальные учебную деятельность;
оценивать способы
диалекты
достижения цели; сохранять
(народные
познавательную задачу в
говоры),
течение урока, оценивать
городское
учебные достижения.
просторечие,
профессиональны Коммуникативные УУД:
создавать тексты с учётом
е и социальноразного типа
групповые
24

Виды и
формы
контроля
Конспект

Доклады

Анализ
текста

Примеча
ние

жаргоны.
Национальный
язык — единство
его различных
форм
(разновидностей).

4

4

Отражение в языке
материальной и
духовной культуры
народа

1

Урок
актуализаци
и знаний

Семинар Элементарный
анализ
лексических
единиц, в
которых
наиболее ярко
проявляется
кумулятивная
функция языка
(отражение
предметов и
явлений
материального
мира, социальных
факторов,
социального
опыта народа, его
деятельности,
насущных
потребностей
25

коммуникативной ситуации,
продуктивно общаться и
взаимодействовать в
процессе совместной
групповой деятельности;
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с речевой
ситуацией; создавать устные
и письменные тексты для
решения разных задач
общения
Познавательные УУД:
анализировать речевую
ситуацию, осуществлять
выбор речевых средств,
обусловленный
специфическими чертами
русского национального
этикета, анализировать
исторический текст с точки
зрения специфики речевого
этикета, наблюдать
особенности в
использовании форм
этикета.
Регулятивные УУД:
определять цель учебной
деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать учебную
деятельность; оценивать

Семинар

и.п.)

5

5

6

6

Развитие новых
лингвистических
дисциплин, в центре
внимания которых
становится человек
как носитель языка
Безэквивалентная
лексика как группа

1

Комбиниров
анный урок

1

Урок
актуализаци
и знаний

Практик
ум

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

Основные
Познавательные УУД:
характеризовать языковые и
признаки
внеязыковые особенности,
литературного
присущие монологическим
языка:
и диалогическим формам
обработанность,
нормированность, речи, устным и письменным
формам речи, осуществлять
Группов относительная
знаково-символическую
устойчивость
ая
переработку
текста.
работа (стабильность),
26

Анализ
текста

ИГЗ

слов.

обязательность
для всех
носителей языка,
стилистическая
дифференцирован
ность, высокий
социальный
престиж в среде
носителей
данного
национального
языка.

Основные группы
безэквивалентной
лексики.

7

7

Входной мониторинг

1

Урок
контроля

Контрол
ьная
работа

Нормы
литературного
языка
27

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

осуществлять знаковосимволическую переработку
информации, проводить
лингвистическое миниисследование и оформлять
результаты в жанре научной
мини-статьи
Регулятивные УУД:
определять цель учебной
деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
оценивать учебные
достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать
точку зрения,
формулировать ответ на
поставленный вопрос,
аргументировать свой ответ,
выдвигая контраргументы в
дискуссии, корректировать
своё мнение под
воздействием
контраргументов; понимать
позицию другого;
продуктивно общаться и
взаимодействовать в про28

8

8

Функциональная
стилистика как раздел
лингвистики

1

Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний

Лекция,
практик
ум

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

29

цессе совместной групповой
деятельности; использовать
речевые средства в
соответствии с речевой
ситуацией, создавать устные
и письменные тексты для
решения разных задач
общения.
Познавательные УУД:
анализировать выделенные в
тексте языковые единицы с
точки зрения плана
выражения и плана
содержания, выделять
языковые знаки, анализировать содержание
текста, оценивать
приведённое высказывание с
точки зрения фактической
точности, определять
лексическое значение слова,
объяснять орфограммы и
пунктограммы,
анализировать лексические,
морфологические,
синтаксические языковые
средства, определять
стилистическую
принадлежность текста; осуществлять знаковосимволическую переработку
информации, составлять

Конспект,
работа с
текстами

схемы, таблицы.
Регулятивные УУД:
определять цель учебной
деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
оценивать учебные
достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать
точку зрения,
формулировать ответ на
поставленный вопрос,
аргументировать свой ответ,
выдвигая контраргументы в
дискуссии, корректировать
своё мнение под
воздействием
контраргументов; понимать
позицию другого;
продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе совместной групповой
деятельности; использовать
речевые средства в
соответствии с речевой
ситуацией, создавать устные
и письменные тексты для
30

9

9

Современное учение о
функциональных
разновидностях языка.

1

Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний

Лекция,
практик
ум

решения разных задач
общения.
Учёт
Познавательные УУД:
Моделиров
национальной
анализировать выделенные в
ание
специфики жестов тексте языковые единицы с
речевых
как необходимое
точки зрения плана
ситуаций
условие речевого
выражения и плана
общения.
содержания, выделять
*Виды жестов
языковые знаки, ана(дублирующие
лизировать содержание
актуальную
текста, оценивать
речевую
приведённое высказывание с
информацию,
точки зрения фактической
замещающие
точности, определять
лексическое значение слова,
речевое
высказывание,
объяснять орфограммы и
регулирующие
пунктограммы,
речевое общение, анализировать лексические,
усиливающие
морфологические,
содержание речи
синтаксические языковые
и др.).
средства, определять
стилистическую
принадлежность текста; осуществлять знаковосимволическую переработку
информации, составлять
схемы, таблицы.
Регулятивные УУД:
определять цель учебной
деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать учебную
31

10

10

Речевой жанр как
относительно
устойчивый
тематический,

1

Комбиниров
анный урок

Практик
ум

Монолог, диалог
и полилог как
основные
разновидности
32

деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
оценивать учебные
достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать
точку зрения,
формулировать ответ на
поставленный вопрос,
аргументировать свой ответ,
выдвигая контраргументы в
дискуссии, корректировать
своё мнение под
воздействием
контраргументов; понимать
позицию другого;
продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе совместной групповой
деятельности; использовать
речевые средства в
соответствии с речевой
ситуацией, создавать устные
и письменные тексты для
решения разных задач
общения.
Познавательные УУД:
Работа с
анализировать выделенные в тренировоч
тексте языковые единицы с
ными
точки зрения плана
заданиями

11

11

композиционный и
стилистический тип
высказываний
Характеристика
лексики с точки
зрения её
стилистической
маркированности.

1

речи.
*Виды монолога:
внутренний
(обычно
протекает во
внутренней речи)
и внешний
(целенаправленно
е сообщение,
сознательное
обращение к
слушателю).
*Виды
монологической
речи по цели
высказывания:
информационная,
убеждающая и
побуждающая.
*Виды диалога и
полилога в
соответствии с
ситуацией
общения

33

выражения и плана
содержания, выделять
языковые знаки, анализировать содержание
Работа с
текста, оценивать
тренировоч
приведённое высказывание с
ными
точки зрения фактической
заданиями
точности, определять
лексическое значение слова,
объяснять орфограммы и
пунктограммы,
анализировать лексические,
морфологические,
синтаксические языковые
средства, определять
стилистическую
принадлежность текста; осуществлять знаковосимволическую переработку
информации, составлять
схемы, таблицы.
Регулятивные УУД:
определять цель учебной
деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
оценивать учебные
достижения.

12

12

Разговорная речь.

1

Урок
применения
предметных
умений

Лекция,
практик
ум

Сфера
применения
разговорной речи:
разговорнобытовая.
Основная
функция
разговорной речи:
общение, обмен
мыслями,
34

Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать
точку зрения,
формулировать ответ на
поставленный вопрос,
аргументировать свой ответ,
выдвигая контраргументы в
дискуссии, корректировать
своё мнение под
воздействием
контраргументов; понимать
позицию другого;
продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе совместной групповой
деятельности; использовать
речевые средства в
соответствии с речевой
ситуацией, создавать устные
и письменные тексты для
решения разных задач
общения.
Познавательные УУД:
анализировать речевую
ситуацию, осуществлять
выбор речевых средств,
обусловленный
специфическими чертами
русского национального
этикета, анализировать
исторический текст с точки
зрения специфики речевого

Выступлен
ие на
определенн
ую тему
Работа с
тренировоч
ными
заданиями

впечатлениями,
мнениями.
Основные
разновидности
разговорной речи:
разговорноофициальный и
разговорнобытовой подвиды.
Основные
признаки разговорной речи:
непринуждённост
ь,
непосредственнос
ть,
неподготовленнос
ть;
эмоциональность,
экспрессивность;
прерывистость и
непоследовательн
ость; оценочная
реакция;
конкретность
содержания.
Особая роль
интонации, мимики и жестов при
устном общении.
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этикета, наблюдать
особенности в
использовании форм
этикета.
Регулятивные УУД:
определять цель учебной
деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
самостоятельно
анализировать и исправлять
свои ошибки; оценивать
учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать
точку зрения,
аргументировать свой ответ,
продуктивно общаться и
взаимодействовать в
процессе совместной
деятельности; осознанно
использовать речевые
средства в соответствии с
речевой ситуацией;
создавать устные и
письменные тексты для
решения разных задач
общения

13
14

13
14

Разговорная речь.
Языковые средства
разговорной речи

1
1

15

15

Языковые средства
разговорной речи

1

Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний
Комбиниров
анный урок

Лекция,
практик
ум,
группов
ая
работа
Лекция,
практик
ум

Основные
особенности
устной речи: неподготовленность
, спонтанность,
прерывистость;
ориентированност
ь на слуховое и
зрительное
восприятие, на
присутствие
собеседника, его
реакцию;
передача эмоций
при помощи
интонации,
мимики, жестов;
возможность
воспроизведения
речи только при
наличии
специальных
технических
устройств;
необходимость
соблюдения
орфоэпических и
интонационных
норм.

36

Познавательные УУД:
анализировать диалог,
различать внешнюю и
внутреннюю речь,
восстанавливать внутреннюю речь, создавать
высказывания, в которых
выражены разные значения
термина «речь».
Регулятивные УУД:
определять цель учебной
деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать (в
сотрудничестве с
одноклассниками, учителем
или самостоятельно)
учебную деятельность;
оценивать способы
достижения цели; сохранять
познавательную задачу в
течение урока, оценивать
учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
излагать своё мнение по
проблемному вопросу в
форме мини-сочинения —
письма к другу,
продуктивно общаться и
взаимодействовать в
процессе совместной

Анализ
Анализ
текстов

Групповая
работа

групповой деятельности;
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с речевой
ситуацией; создавать устные
и письменные тексты для
решения разных задач
общения
16

16

Основные жанры
разговорной речи

1

17

17

Основные жанры
разговорной речи

1

Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний
Урок
применения
предметных
умений

Лекция,
практик
ум

Создание
письменного
высказывания

Обучени Языковые
е
средства,
сочинен использованные в
ию
тексте, с точки
зрения
правильности,
точности и
уместности их
употребления при
оценке
собственной и
чужой речи
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Познавательные УУД:
анализировать речевую
ситуацию, осуществлять
выбор речевых средств,
обусловленный
специфическими чертами
русского национального
этикета, анализировать
исторический текст с точки
зрения специфики речевого
этикета, наблюдать
особенности в
использовании форм
этикета.
Регулятивные УУД:
определять цель учебной
деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,

Анализ
текстов

Практикум

18

18

Официально-деловой
стиль

1

19

19

Официально-деловой
стиль

1

Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний
Комбиниров
анный урок

Лекция,
практик
ум
Практик
ум

самостоятельно
анализировать и исправлять
свои ошибки; оценивать
учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать
точку зрения,
аргументировать свой ответ,
продуктивно общаться и
взаимодействовать в
процессе совместной
деятельности; осознанно
использовать речевые
средства в соответствии с
речевой ситуацией;
создавать устные и
письменные тексты для
решения разных задач
общения
.
Сфера
Познавательные УУД:
применения:
характеризовать языковые и
административно- внеязыковые особенности,
правовая.
присущие монологическим
Основные
и диалогическим формам
функции официречи, устным и письменным
ально-делового
формам речи, осуществлять
стиля: сообщение знаково-символическую
переработку текста.
информации,
имеющей
Регулятивные УУД:
практическое
определять цель учебной
значение, в виде
деятельности; выбирать
38

Работа с
тренировоч
ными
упражнени
ями

указаний,
инструкций.
Основные
разновидности
(подстили)
официальноделового стиля:
законодательный,
дипломатический,
административноканцелярский.
Основные
особенности
официальноделового стиля:
императивность
(предписывающедолженствующий
характер);
стандартность,
точность, не
допускающая
разночтений;
соответствие
строгой форме
(шаблону),
логичность,
официальность,
бесстрастность;
сжатость,
компактность,
экономное
39

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

использование
языковых средств.
20

21

20

Основные жанры
официально-делового
стиля

1

21

Основные жанры
официально-делового
стиля

1

Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний
Урок
применения
предметных
умений

Лекция,
практик
ум
Практик
ум

Основные жанры
официальноделового стиля:
законодательный
подстиль:
постановление,
закон, указ;
гражданские,
уголовные и
другие акты
государственного
значения;
дипломатический
подстиль:
международный
договор,
соглашение,
конвенция,
меморандум,
дипломатическая
нота, коммюнике;
административноканцелярский
подстиль: устав,
договор, приказ,
письменное
распоряжение,
расписка,
заявление,
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Познавательные УУД:
характеризовать языковые и
внеязыковые особенности,
присущие монологическим
и диалогическим формам
речи, устным и письменным
формам речи, осуществлять
знаково-символическую
переработку текста.
Регулятивные УУД:
определять цель учебной
деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать (в
сотрудничестве с
одноклассниками, учителем
или самостоятельно)
учебную деятельность;
оценивать способы
достижения цели; сохранять
познавательную задачу в
течение урока, оценивать
учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
создавать тексты с учётом
разного типа
коммуникативной ситуации,
продуктивно общаться и
взаимодействовать в

Упражнени
я

Редактиров
ание

22

22

Научный стиль речи

1

Урок

Лекция,

справка,
доверенность,
автобиография,
характеристика,
официальное
объявление,
постановление,
отчёт,
благодарственное
письмо,
инструкция,
резолюция,
указание, доклад,
выступление,
служебный
телефонный
разговор, устное
распоряжение;
различные виды
юридической
документации:
исковое
заявление,
протокол допроса,
обвинительное
заключение, акт
экспертизы,
кассационная
жалоба и др.

процессе совместной
групповой деятельности;
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с речевой
ситуацией; создавать устные
и письменные тексты для
решения разных задач
общения

Сфера

Коммуникативные УУД 1.
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Доклады

23

23

Научный стиль речи

1

первичного
предъявлени
я новых
знаний
Комбиниров
анный урок

практик
ум
Лекция,
практик
ум

применения:
научная.
Основные
функции научного
стиля: сообщение
научной
информации, её
объяснение с
представлением
системы научной
аргументации.
Основные
разновидности
(подстили)
научного стиля:
собственно
научный, научноинформативный,
научносправочный,
научно-учебный,
научнопопулярный.
Основные
особенности научного стиля:
обобщённоотвлечённый
характер
изложения,
подчёркнутая
логичность;
42

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

Групповые
задания

смысловая
точность,
информативная
насыщенность,
объективность
изложения,
безóбразность
речи;
стилистическая
однородность,
упорядоченный
характер
использования
языковых средств.
24

24

Языковые средства
научного стиля:

1

Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний

Лекция,
практик
ум

Языковые
средства научного
стиля:
лексические
(абстрактная
лексика, научные
термины,
сочетания
терминологическо
го характера,
речевые клише,
отглагольные
существительные
со значением
действия, слова,
указывающие на
связь и
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Коммуникативные УУД 1.
Владеть монологической
речью; адекватно
использовать речевые
средства для решения
коммуникативных задач,
высказывать свою точку
зрения и аргументировать ее
доказательствами. 2.
Слушать и слышать других,
осуществлять речевую
рефлексию.
Регулятивные УУД 1.
Высказывать
предположения на основе
наблюдений. 2.
Формулировать вопрос

последовательнос
ть мыслей;
отсутствие
образности,
экспрессивноэмоциональной
лексики),
морфологические
(преобладание
имени над
глаголом,
частотность
существительных
со значением
признака,
действия,
состояния;
частотность форм
родительного
падежа,
употребление
единственного
числа в значении
множественного,
частотность имён
числительных),
синтаксические
(преобладание
простых
осложнённых и
сложноподчинённ
ых предложений;
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(проблему) урока.
Познавательные УУД 1.
Извлекать информацию из
словарных статей толковых
словарей. 2. Владеть
разными видами чтения
(ознакомительным,
изучающим)

25

25

Языковые средства
научного стиля:

1

Комбиниров
анный урок

Лекция,
практик
ум

26

26

Основные жанры

1

Урок

Лекция,

использование
пассивных,
неопределённоличных,
безличных
конструкций,
вводных,
вставных,
уточняющих
конструкций,
причастных и
деепричастных
оборотов).
Термины и их
употребление в
текстах научного
стиля речи.
Наблюдение за
использованием
лексических,
морфологических
и синтаксических
средств в
научного стиля;
уместное их
употребление в
собственном
речевом высказывании данного
стиля речи.
Основные жанры
45

Коммуникативная:
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов (познавательная
инициативность).
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции,
сотрудничать в совместном
решении задач.
Познавательные:
Объяснять языковые
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования текста
Коммуникативные УУД 1.

Упражнени

научного стиля.

27

27

Основные жанры
научного стиля.

1

первичного
предъявлени
я новых
знаний

практик
ум

Комбиниров
анный урок

Лекция,
практик
ум

научного стиля:
собственно
научный
подстиль:
монография,
научная статья,
научный доклад,
рецензия,
дипломная
работа,
диссертация;
научноинформативный
подстиль:
реферат, тезисы,
аннотация,
патентное
описание; научносправочный
подстиль:
словарь,
словарная статья,
справочник,
научный
комментарий к
тексту
библиография;
научно-учебный
подстиль:
учебник, учебное
пособие, лекция,
рецензия;
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Владеть монологической
я
речью; адекватно
использовать речевые
средства для решения
коммуникативных задач,
высказывать свою точку
зрения и аргументировать ее
доказательствами. 2.
Слушать и слышать других,
осуществлять речевую
рефлексию.
Регулятивные УУД 1.
Высказывать
предположения на основе
наблюдений. 2.
Формулировать вопрос
(проблему) урока.
Познавательные УУД 1.
Извлекать информацию из
словарных статей толковых
словарей. 2. Владеть
разными видами чтения
(ознакомительным,
изучающим)
Коммуникативные УУД 1.
Маркирова
Владеть монологической
нное
речью; адекватно
чтение
использовать речевые
средства для решения
коммуникативных задач,
высказывать свою точку
зрения и аргументировать ее

сообщение,
доклад ученика;
научнопопулярный
подстиль: статья,
очерк, лекция,
научнопопулярная
беседа.

28

28

29

29

Лингвистический
тренажер. Практикум
Лингвистический
тренажер. Практикум

1
1

Урок
актуализаци
и знаний

Практик
ум
Практик
ум

Обобщение
собственного
речевого опыта,
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доказательствами. 2.
Слушать и слышать других,
осуществлять речевую
рефлексию.
Регулятивные УУД 1.
Высказывать
предположения на основе
наблюдений. 2.
Формулировать вопрос
(проблему) урока.
Познавательные УУД 1.
Извлекать информацию из
словарных статей толковых
словарей. 2. Владеть
разными видами чтения
(ознакомительным,
изучающим). Изучающее
чтение: способы маркировки
материала, определение
идеи, составление плана
текста. Просмотровое
чтение: определение темы,
проблематики текста.
Ознакомительное чтение:
определение точки зрения
автора текста.
Познавательные:
Практическ
Анализировать речевые
ая работа
ситуаци, в которых
причиной коммуникативной
неудачи является
недостаточный объём

культурологических знаний
собеседника.
Регулятивные УУД:
определять цель учебной
деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
самостоятельно
анализировать и исправлять
свои ошибки; оценивать
учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать
точку зрения,
аргументировать свой ответ,
продуктивно общаться и
взаимодействовать в
процессе совместной
деятельности; осознанно
использовать речевые
средства в соответствии с
речевой ситуацией;
создавать устные и
письменные тексты для
решения разных задач
общения
30

30

Текст школьного

1

Урок

Лекция,

Текст школьного
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Коммуникативные УУД 1.

Практическ

учебника как образец
научно-учебного
подстиля научной
речи .
31

31

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

1

первичного
предъявлени
я новых
знаний

практик
ум

Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний

Практик
ум

учебника как
образец научноучебного
подстиля научной
речи .
План и конспект
как форма
передачи
содержания
научного текста.
*Научнопопулярные книги
о русском языке
как образцы
научного стиля
речи.
Словарная статья
как текст
научносправочного
подстиля
научного стиля.
Виды
лингвистических
словарей и
содержание
лингвистической
информации
(обобщение).
Цитата как
способ передачи
чужой речи в
49

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

ая работа

Работа с
дистанцио
нными
ресурсами

текстах научного
стиля.
Сообщение на
лингвистическую
тему как вид
речевого
высказывания
научного стиля
речи.
32

32

33

33

Публицистический
стиль речи
Публицистический
стиль речи

1
1

Комбиниров
анный урок
Комбиниров
анный урок

Практик
ум
Практик
ум

Сфера
применения:
общественнополитическая.
Основные
функции
публицистического стиля:
сообщение
информации,
воздействие на
слушателей и
читателей.
Основные
разновидности
(подстили)
публицистического стиля:
газетнопублицистически
й, радио- и
тележурналистски
50

Познавательные: наблюдать
за использованием в
письменной речи различных
способов графического
выделения важных для
передачи смысла
фрагментов печатного
текста.
Регулятивные УУД:
определять цель учебной
деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
самостоятельно
анализировать и исправлять
свои ошибки; оценивать
учебные достижения.

Упражнени
я
Взаиморец
ензировани
я

й, ораторский,
рекламный.
Основные
особенности публицистического
стиля: логичность, образность,
эмоциональность,
оценочность,
призывность;
чередование
экспрессии и
стандарта

34

34

Языковые средства
публицистического
стиля.

1

35

35

1

36

36

Языковые средства
публицистического
стиля.
Языковые средства
публицистического
стиля.

1

Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний
Комбиниров
анный урок
Комбиниров
анный урок

Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать
точку зрения,
аргументировать свой ответ,
продуктивно общаться и
взаимодействовать в
процессе совместной
деятельности; осознанно
использовать речевые
средства в соответствии с
речевой ситуацией;
создавать устные и
письменные тексты для
решения разных задач
общения
Лекция. Языковые
Коммуникативные:
Работа с
Практик средства публииспользовать
адекватные текстами
ум
цистического
языковые
средства
для
разных
стиля: лекотображения
в
форме
жанров
сические
речевых высказываний с
целью
планирования, Групповая
Практик (торжественная
лексика,
контроля и самооценки
ум
работа
общественнодействия
Регулятивные:
Практик политическая
Упражнени
лексика и
проектировать
маршрут
ум
я
фразеология;
преодоления затруднений в
публицистические обучении через включение в
речевые штампы, новые виды деятельности и
клише;
формы сотрудничества
употребление
Познавательные: объяснять
51

многозначных
слов, слов в
переносном
значении, ярких
эпитетов,
метафор,
сравнений,
гипербол,
воздействующих
на читателей),
морфологические
(активное
использование
личных
местоимений 1-го
и 2-го лица и
соответствующих
форм глагола;
единственного
числа в значении
множественного;
глаголов в форме
повелительного
наклонения;
причастий на омый и т. д.),
синтаксические
(распространённо
сть
экспрессивных
конструкций:
восклицательных
52

языковые явления,
процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе повторения

37

37

Сочинение по
прочитанному тексту
/обучающее/.

1

38

38

Сочинение по
прочитанному тексту
/обучающее/.

1

Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний
Урок
решения
практически
х задач

Практик
ум

Практик
ум

предложений,
риторических
вопросов,
вводных слов;
обратный порядок
слов,
синтаксический
параллелизм
предложений;
предложения с
однородными
членами,
построенные по
законам градации
- усиления
значения;
парцелляция;
повторы слов и
союзов).
Формулировка и
комментарий
одной из проблем
текста.
Формулировка
позиции автора.
Аргументы.
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Познавательные УУД,
коммуникативные УУД:
комментировать проблему,
используя разные способы
составления комментариев.
Регулятивные УУД:
определять цель учебной
деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать учебную
деятельность; оценивать

Работа в
формате
ЕГЭ
Работа в
формате
ЕГЭ

39

39

Основные жанры
публицистического
стиля

1

Урок
актуализаци
и знаний

Практик
ум

40

40

Основные жанры
публицистического
стиля

1

Урок
решения
практически
х задач

Практик
ум

Основные жанры
публицистического стиля:
газетнопублицистически
й подстиль:
информационные:
заметка,
54

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

Индивидуа
льные
исследован
ия
Групповая
работа

информационная
статья, репортаж,
интервью, отчёт;
аналитические:
беседа,
проблемная
статья,
корреспонденция,
рецензия, отзыв,
обзор;
художественнопублицистические
: очерк, эссе,
фельетон,
памфлет; радио-,
тележурналистски
й подстиль:
интервью, прессконференция,
встреча «без
галстука»,
телемост;
ораторский
подстиль:
публичное
выступление на
митинге,
собрании; дебаты,
напутственная
речь, тост;
рекламный
подстиль: очерк,
55

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

41

41

42

42

Язык художественной
литературы

1
1

Язык художественной
литературы

Урок
актуализаци
и знаний
Урок
актуализаци
и знаний

Практик
ум
Практик
ум

объявлениеафиша, плакат,
лозунг.
Сфера
применения:
художественная
(произведения
художественной
литературы).
Основная
функция языка
художественной
литературы:
воздействие на
чувства и мысли
читателей,
слушателей.
Основные
разновидности
языка художественной
литературы:
лирика,
эпос,драма.
Основные
особенности
языка
художественной
литературы:
художественная
образность;
эмоциональность,
56

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

Работа с
текстом
Упражнени
я

экспрессивность,
индивидуализиро
ванность;
подчинённость
использования
языковых средств
образной мысли,
художественному
замыслу писателя,
эстетическому
воздействию на
читателей.
43

43

1

Урок
контроля

Контрол Выявление
ьная
коммуникативных
работа компетенций

Промежуточный
мониторинг
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создавать устные и
письменные тексты для
решения разных задач
общения

Познавательные:
Анализировать письменный
текст с точки зрения
соответствия его основным
требованиям,
предъявляющимся к
письменному
высказыванию. Объяснять
роли письма (написание
письменных высказываний в
виде сочинений-миниатюр,
письменных ответов на
поставленный вопрос,
изложений и т.п.) для
развития устной речи и
речи внутренней,
обращённой к самому себе и
связанной с процессами
мышления, самооценивания,

Контрольн
ая работа

регуляции своего поведения.
Регулятивные УУД:
определять цель учебной
деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
самостоятельно
анализировать и исправлять
свои ошибки; оценивать
учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать
точку зрения,
аргументировать свой ответ,
продуктивно общаться и
взаимодействовать в
процессе совместной
деятельности; осознанно
использовать речевые
средства в соответствии с
речевой ситуацией;
создавать устные и
письменные тексты для
решения разных задач
общения
44

44

Языковые средства
языка художественной

1

Урок
актуализаци

Лекция,
практик

Языковые
средства языка
58

Коммуникативные:
Упражнени
использовать
адекватные
я

литературы

и знаний

ум

художественной
литературы:
лексические
(неприятие
шаблонных слов и
выражений,
широкое
использование
лексики в
переносном
значении,
фразеологизмов,
разнообразных
тропов и фигур
речи; намеренное
столкновение
разностилевой
лексики), морфологические
(экспрессивное
употребление
разнообразных
морфологических
средств),
синтаксические
(использование
всего арсенала
имеющихся в
языке
синтаксических
средств, широкое
использование
59

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

разнообразных
стилистических
фигур).
45

45

1

Урок
актуализаци
и знаний

Практик
ум

Информационная
переработка
текста

Языковые средства
языка художественной
литературы

60

Познавательные УУД:
характеризовать языковые и
внеязыковые особенности,
присущие монологическим
и диалогическим формам
речи, устным и письменным
формам речи, осуществлять
знаково-символическую
переработку текста.
Регулятивные УУД:
определять цель учебной
деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать (в
сотрудничестве с
одноклассниками, учителем
или самостоятельно)
учебную деятельность;
оценивать способы
достижения цели; сохранять
познавательную задачу в
течение урока, оценивать
учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
создавать тексты с учётом
разного типа
коммуникативной ситуации,
продуктивно общаться и

Комплексн
ый анализ

46

46

Основные виды
тропов

1

47

47

Основные виды
тропов

1

48

48

Основные виды
тропов

1

Урок
актуализаци
и знаний
Урок
актуализаци
и знаний
Урок
актуализаци
и знаний

взаимодействовать в
процессе совместной
групповой деятельности;
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с речевой
ситуацией; создавать устные
и письменные тексты для
решения разных задач
общения
Практик Основные виды
Познавательные:
ум
тропов: метафора, Анализировать речевые
метонимя,
ситуаци, в которых
причиной коммуникативной
Индивид синекдоха,
неудачи является
уально- олицетворение,
группов аллегория, эпитет, недостаточный объём
гипербола,
культурологических знаний
ая
работа литота, сравнение собеседника.
Регулятивные УУД:
Практик и др.
определять цель учебной
ум
Фигуры речи
деятельности; выбирать
(риторические
средства достижения цели;
фигуры,
планировать учебную
стилистические
деятельность; оценивать
фигуры) —
способы достижения цели;
обороты речи,
сохранять познавательную
которые
образуются путём задачу в течение урока,
самостоятельно
особого
анализировать и исправлять
стилистически
свои ошибки; оценивать
значимого
учебные достижения.
построения
Коммуникативные УУД:
61

Анализ
текста
Анализ
текста

Проверочн
ая
практическ
ая работа

словосочетания,
предложения или
группы
предложений в
тексте. Основные
фигуры речи:
инверсия,
антитеза,
умолчание,
эллипсис,
градация,
парцелляция,
хиазм, анафора,
эпифора и др. :
Наблюдение за
использованием в
художественных
текстах
изобразительновыразительных
языковых средств:
фонетических
(звукопись),
словообразовател
ьных
(индивидуальноавторские
неологизмы,
повторы слов),
лексических и
фразеологических,
62

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

морфологических,
синтаксических
(односоставные,
неполные
предложения,
обращения,
прямая речь,
диалоги и т. д.).
49

49

50

50

Основные жанры
художественной
литературы
Основные жанры
художественной
литературы

1
1

Урок
актуализаци
и знаний
Урок
решения
практически
х задач

Лекция,
практик
ум
Лекция,
практик
ум

Обобщение
собственного
речевого опыта
анализа языка
художественной
литературы.
Основные жанры
художественной
литературы:
лирика: ода,
сонет, элегия,
гимн, мадригал,
эпиграмма; эпос:
рассказ, повесть,
роман, эпопея,
новелла,
художественный
очерк, эссе,
биография; драма:
трагедия,
комедия, драма,
мелодрама,
водевиль.
63

Коммуникативные:
формировать
речевые
действия: использовать
адекватные
языковые
средства для отображения в
форме
речевых
высказываний своих чувств,
мыслей, побуждений и иных
составляющих внутреннего
мира
Регулятивные: осознавать
самого себя как движущую
силу своего научения, свою
способность к мобилизации
сил и энергии, волевому
усилию — к выбору в
ситуации мотивационного
конфликта, к преодолению
препятствий
Познавательные: объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения, выявляемые в

Индивидуа
льногрупповая
работа

51

51

Лингвистический
тренажер

1

Комбиниров
анный урок

Практик
ум

52

52

Контрольная работа
по теме «Стили речи»

1

Урок
контроля

Контрол
ьная
работа

Орфография,
пунктуация,
грамматика,
стилистика

64

ходе исследования текста
Коммуникативные:
Практикум
формировать навыки работы
в группе, включая ситуации
учебного сотрудничества и
проектные формы работы
Регулятивные:
проектировать
маршрут
преодоления затруднений в
обучении через включение в
новые виды деятельности и
формы сотрудничества
Познавательные: объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе рефлексии
Коммуникативные:
Контрольн
формировать
навыки ая работа
самостоятельной работы с
последующей
самопроверкой
Регулятивные: применять
методы информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств
Познавательные: объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе выполнения

контрольных заданий

65

53

53

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

1

Урок
первичного
предъявлени
я новых
знаний

Лекция. Культура речи
Практик как раздел
ум
лингвистики, в
котором
изучаются нормы
русского
литературного
языка
(орфоэпические,
лексические,
грамматические,
правописные), а
также нормы
построения
речевого
высказывания
(устного и
письменного) в
рамках
определённой
функциональной
разновидности
языка и в
соответствии с
речевой
ситуацией
общения.
Культура речи
как владение
нормами
литературного
языка в его
66

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

Конспект,
план,
презентаци
я

54

54

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

1

Комбиниров
анный урок

Лекция.
Практик
ум

устной и
письменной
формах; умение
выбрать и
организовать
языковые
средства, которые
в определённой
ситуации
общения
способствуют
достижению
поставленных
задач
коммуникации;
соблюдение в
процессе общения
речевых правил
поведения.

Работа с
упражнени
ями

55

55

1

Комбиниров
анный урок

56

56

Основные
компоненты культуры
речи: языковой
Основные
компоненты культуры
речи: языковой

1

Комбиниров
анный урок

Лекция.
Практик
ум
Лекция.
Практик
ум

Основные
компоненты
культуры речи:
языковой (или
нормативный,
состоящий в
изучении норм
языка),
коммуникативный
(изучение
особенностей
выбора и

Коммуникативные:
Работа с
определять цели и функции упражнени
участников,
способы ями
взаимодействия,
Групповая
планировать общие способы
работа
работы,
обмениваться
знаниями между членами
группы
для
принятия
эффективных
совместных
решений
Регулятивные: осознавать
самого себя как движущую

67

57

57

58

58

Качества образцовой
речи как свойства
речи
Качества образцовой
речи как свойства
речи

1

Комбиниров
анный урок

1

Комбиниров
анный урок

употребления
языковых средств
в соответствии с
коммуникативны
ми задачами
речевого
общения) и
этический
(описание
речевого этикета,
эффективных
приёмов
общения).
Лекция. Качества
Практик образцовой речи
ум
как свойства речи,
Лекция. которые
Практик обеспечивают
эффективность
ум
коммуникации и
характеризуют
уровень речевой
культуры
говорящего:
правильность,
точность,
уместность,
содержательность
, логичность,
ясность
(доступность),
богатство,
68

силу своего научения, свою
способность к преодолению
препятствий
и
к
самокоррекции
Познавательные: объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования
структуры слова

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

Закреплени
е навыков
решения
орфографи
ческих
задач.
Работа по
алгоритму

59

59

Языковые нормы

1

60

60

Языковые нормы

1

61

61

1

62

62

Сочинение по
прочитанному тексту
/обучающее/.
Сочинение по
прочитанному тексту.

1

Комбиниров Практик
анный урок
ум
Комбиниров Информ
анный урок ационно
аналити
ческая
работа

Урок
развития
речи

Сочинен
ие
Формул
ировка и
коммент
арий
одной из

выразительность,
чистота,
вежливость.
Языковые нормы
(нормы
литературного
языка,
литературные
нормы) как
правила
использования
языковых средств
в речи. Норма как
образец
единообразного,
общепризнанного
употребления
элементов языка
(слов,
словосочетаний,
предложений).

Логическая связь
микротем
сочинения,
абзацное
членение.
Средства
организации
69

Коммуникативные:
определять цели и функции
участников,
способы
взаимодействия,
планировать общие способы
работы,
обмениваться
знаниями между членами
группы
для
принятия
эффективных
совместных
решений
Регулятивные: осознавать
самого себя как движущую
силу своего научения, свою
способность к преодолению
препятствий
и
к
самокоррекции
Познавательные: объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования
структуры слова
Познавательные УУД:
совершенствовать работу
над содержание
письменного высказывания,
речевое оформление.
Регулятивные УУД:

Презентаци
я
Анализ
текстов

Анализ
текстов
Сочинение
Анализ
текстов.
Сочинение

63

63

Основные виды норм

1

Урок

проблем
текста.
Формул
ировка
позиции
автора.
Аргумен
ты.

текста.

Лекция.

Основные виды
70

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

современного
русского
литературного языка
64

64

Основные виды норм
современного
русского
литературного языка

1

65

65

Основные виды норм
современного
русского
литературного языка

1

первичного
предъявлени
я новых
знаний
Урок
актуализаци
и знаний

Практик
ум

Урок
актуализаци
и знаний

Группов
ая
работа.
Практик
ум

Практик
ум

норм
современного
русского
литературного
языка:
произносительны
е (орфоэпические,
интонационные),
лексические,
грамматические
(морфологические
, синтаксические),
правописные
(орфографические
,
пунктуационные).
Взаимосвязь
раздела
«Культура речи» с
другими
разделами
лингвистики
(орфоэпией, лексикой,
морфологией и т.
п.). Соблюдение
основных норм
современного
литературного
произношения:
произношение
безударных
71

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

и. Работа с
текстами
Интонацио
нный
анализ
предложений.
Выразител
ьное
чтение
текста с
соблюдени
ем основных
интонацио
нных норм.
Практическ
ие задания

гласных звуков,
некоторых
согласных,
сочетаний
согласных.

66

66

67

67

Контрольная работа
«Нормы СРЛЯ»
Контрольная работа
«Нормы СРЛЯ»

1
1

Урок
контроля

Контрол Соблюдение
ьная
основных норм
работа современного
литературного
произношения:
произношение
безударных
гласных звуков,
некоторых
согласных,
сочетаний
согласных.
Применение
орфографических
и
пунктуационных
норм при
создании и
воспроизведении
текстов делового,
научного и
публицистическог
о стилей.
72

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

68

68

Основные
нормативные словари
русского языка

1

69

69

Основные
нормативные словари
русского языка

1

Урок
усвоения
новых
знаний
Урок
актуализаци
и знаний

Практик
ум
Работа с
нормати
вными
словаря
ми
русского
языка

Основные
нормативные
словари русского
языка:
орфографические,
орфоэпические,
грамматические
словари; словари
лексических
трудностей
русского языка;
словари
паронимов,
синонимов,
антонимов,
фразеологические
словари русского
языка и др.

73

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

Практическ
ие задания
Рефлексия

70

70

71

71

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

1

1

Урок
комплексног
о
применения
знаний

выдвигать и обосновывать
точку зрения,
аргументировать свой ответ,
продуктивно общаться и
взаимодействовать в
процессе совместной
деятельности; осознанно
использовать речевые
средства в соответствии с
речевой ситуацией;
создавать устные и
письменные тексты для
решения разных коммуникативных задач.
Творчес Необходимость
Коммуникативные:
кое
владения
устанавливать рабочие
примене функциональным отношения, эффективно
ние
и
сотрудничать и
знаний в разновидностями способствовать
новой
продуктивной кооперации
языка, а также
ситуаци умение
Регулятивные:
и
ориентироваться
проектировать
маршрут
на условия
преодоления затруднений в
Практик общения – важное обучении через включение в
требование
новые виды деятельности и
ум
культуры речи.
формы сотрудничества
Познавательные: объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе компрессии текста
Анализ речевых ситуаций с
74

Рефлексия

Упражнени
я

72

72

Точность как
коммуникативное
качество речи

1

Урок
усвоения
новых
знаний

Практик
ум

73

73

Уместность как
строгое соответствие
речи

1

Урок
актуализаци
и знаний

Практик
ум

74

74

Содержательность и
логичность речи

1

Урок
актуализаци
и знаний

Практик
ум

75

75

Ясность
(доступность)и
богатство как
коммуникативное

1

Урок
комплексног
о
применения

Обобще
ние.
Практик
ум.

целью выявления
нарушений основных
условий эффективного
общения
Выбор наиболее
Познавательные УУД:
точных языковых осуществлять проверку
средств в
учебных достижений,
соответствии со
анализировать результаты,
сферой и
находить пути восполнения
ситуацией речево- выявленных пробелов в
го общения.
знаниях.
Регулятивные УУД:
определять цель учебной
Выбор наиболее
точных языковых деятельности; выбирать
средства достижения цели;
средств в
планировать учебную
соответствии со
деятельность; оценивать
сферой и
ситуацией речево- способы достижения цели;
сохранять познавательную
го общения.
задачу в течение урока,
самостоятельно
Выбор наиболее
точных языковых анализировать и исправлять
свои ошибки; оценивать
средств в
учебные достижения.
соответствии со
Коммуникативные УУД:
сферой и
ситуацией речево- выдвигать и обосновывать
точку зрения,
го общения.
аргументировать свой ответ,
продуктивно общаться и
Выбор наиболее
точных языковых взаимодействовать в
процессе совместной
средств в
деятельности; осознанно
соответствии со
75

Упражнени
я

Упражнени
я

Работа с
текстами

Упражнени
я

качество речи

знаний

76

76

Выразительность как
качество речи

1

Урок
комплексног
о
применения
знаний

77

77

Неуместное, стилистически не
оправданное
употребление тропов

1

Урок
комплексног
о
применения
знаний

78

78

Этический компонент
культуры речи как
применение правил
поведения, связанных
с речевым
выражением

1

Урок
комплексног
о
применения
знаний

сферой и
использовать речевые
ситуацией речево- средства в соответствии с
го общения.
речевой ситуацией;
создавать устные и
письменные тексты для
Повторе Выбор наиболее
ние.
точных языковых решения разных коммуникативных задач.
Обобще средств в
соответствии со
ние.
Практик сферой и
ситуацией речевоум.
го общения.
Повторе
ние.
Обобще
ние.
Практик
ум.

Анализ примеров
неуместного,
стилистически не
оправданного
употребления
тропов,
излишнего
украшательства
речи,
использования
слов, не
сочетающихся в
рамках одного
стиля.
Повторе Осмысление
ние.
накопленного
Обобще опыта
применения
ние.
Практик этических норм
ум.
поведения в
76

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

Упражнени
я

Упражнени
я

Упражнени
я

79

79

80

80

81

81

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

1

Урок
комплексног
о
применения
знаний

Речевой этикет как
правила речевого
поведения

1

Речевой этикет как
правила речевого
поведения

1

Урок
усвоения
новых
знаний
Урок
комплексног
о
применения
знаний

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

Лекция.
Группов
ая
работа
Индивид
уальногруппов
ая
работа

Чистота речи как
отсутствие в ней
лишних слов,
слов-сорняков,
нелитературных
слов (жаргонных,
диалектных,
нецензурных).
Вежливость речи
как соответствие
её
коммуникативны
м нормам
поведения. Это
качество речи
предполагает
знание речевого
77

Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать
точку зрения,
Групповые
аргументировать свой ответ,
задания
продуктивно общаться и
взаимодействовать в
процессе совместной
деятельности; осознанно
использовать речевые
средства в соответствии с
речевой ситуацией;
создавать устные и
письменные тексты для
решения разных коммуникативных задач.
Коммуникативные:
Задания
формировать
речевые учебника
действия: использовать
адекватные
языковые
средства для отображения в Индивидуа
форме
речевых
льновысказываний своих чувств, групповая
мыслей, побуждений и иных
работа
составляющих внутреннего
мира
Регулятивные: осознавать
самого себя как движущую
силу своего научения, свою
способность к мобилизации
сил и энергии, волевому
усилию — к выбору в
ситуации мотивационного

этикета и умение
применять его в
разных ситуациях
общения; желание
и внутреннюю
потребность
человека
общаться
доброжелательно,
учтиво,
благопристойно в
любых
обстоятельствах;
способность
уважительно
относится к
собеседнику даже
в непростой
ситуации
общения.
82

82

Речевой этикет как
правила речевого
поведения

1

83

83

Речевой этикет как
правила речевого
поведения

1

Урок
комплексног
о
применения
знаний
Урок
комплексног
о
применения
знаний

Практик
ум

Практик
ум

Соблюдение
правил речевого
поведения во
время обсуждения
спорных вопросов
(спор, диспут,
дискуссия).
Этикетные
формулы
выражения
несогласия с
78

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

Работа с
текстами

Овладение основными
стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии
русского языка, основными
нормами русского

Взаимооце
нка

собеседником,
вежливого отказа
в выполнении
просьбы.
Основные ошибки
аудирования,
которые мешают
эффективности
общения во время
спора, диспута,
дискуссии.

84

84

Русский как составная
часть национальной
культуры

1

85

85

Русский как составная
часть национальной
культуры

1

Урок
комплексног
о
применения
знаний
Урок
комплексног
о
применения
знаний

литературного языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными),
нормами речевого этикета и
использование их в своей
речевой практике при
создании устных и
письменных высказываний.
Формирование навыков
работы в группе (включая
Индивид Язык как
ситуации учебного
уально- составная часть
сотрудничества и проектные
группов национальной
формы работы).
ая
культуры; как
Формирование устойчивой
продукт
работа
мотивации к
Практик культуры, в
самостоятельной и
котором
ум
коллективной деятельности
сосредоточен
,осознание
эстетической
исторический
культурный опыт ценности русского языка;
предшествующих уважительное отношение к
родному языку, гордость за
поколений; как
него; потребность сохранить
средство
чистоту русского языка как
дальнейшего
явления национальной
развития
культуры, условие культуры
формирования и
существования
нации, средство
формирования
79

Работа с
текстами

Саморедак
тирование

личности.
86

86

Функциональная
стилистика

1

Урок
усвоения
новых
знаний

87

87

Функциональная
стилистика

1

Урок
усвоения
новых
знаний

Индивид
уальногруппов
ая
работа
Практик
ум

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

80

Анализ
текста

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

Индивидуа
льногрупповые
задания

88

88

Культура речи как
раздел лингвистики

1

89

89

Культура речи как
раздел лингвистики

1

Урок
актуализаци
и знаний
Урок
актуализаци
и обобщения
знаний

Лекция,
практик
ум
Практик
ум

Культура речи
как раздел
лингвистики, в
котором
изучаются нормы
русского
литературного
языка
(орфоэпические,
лексические,
грамматические,
правописные), а
также нормы
построения
речевого
высказывания
(устного и
письменного) в
рамках
определённой
функциональной
разновидности
языка и в
соответствии с
речевой
ситуацией
общения.
Культура
речи
как
владение
нормами
литературного
языка
в
его
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Познавательные УУД:
осуществлять проверку
учебных достижений,
анализировать результаты,
находить пути восполнения
выявленных пробелов в
знаниях.
Регулятивные УУД:
определять цель учебной
деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
самостоятельно
анализировать и исправлять
свои ошибки; оценивать
учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать
точку зрения,
аргументировать свой ответ,
продуктивно общаться и
взаимодействовать в
процессе совместной
деятельности; осознанно
использовать речевые
средства в соответствии с
речевой ситуацией;
создавать устные и

Упражнени
я

устной
и письменные тексты для
письменной
решения разных коммуникаформах;
умение тивных задач.
выбрать
и
организовать
языковые
средства, которые
в определённой
ситуации
общения
способствуют
достижению
поставленных
задач
коммуникации;
соблюдение
в
процессе общения
речевых правил
поведения.
Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ
90

90

Орфоэпия

1

91

91

Орфоэпия

1

Урок
актуализаци
и знаний
Комбиниров
анный урок

Практик
ум
Тестиро
вание

Орфоэпические и
акцентологически
е нормы

82

Коммуникативные:
Упражнени
формировать
навыки
я
самостоятельной работы с
последующей
Тест
самопроверкой
Регулятивные: применять
методы информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств

92

92

Орфография

1

Урок
актуализаци
и знаний

Практик
ум

93

93

Орфография

1

Урок
актуализаци
и знаний

Защита
проекто
в

Разделы русской
орфографии и
основные
принципы
написания.
Принципы
русской
орфографии

83

Познавательные: объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе выполнения
творческого задания
Познавательные
УУД: Упражнени
совершенствовать
я
соблюдение
орфографических
и
пунктуационных норм в
письменной речи.
Проект
Регулятивные УУД:
определять цель учебной
деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать учебную
деятельность; оценивать
способы достижения цели;
сохранять познавательную
задачу в течение урока,
самостоятельно
анализировать и исправлять
свои ошибки; оценивать
учебные достижения.
Коммуникативные УУД:
выдвигать и обосновывать
точку зрения,
аргументировать свой ответ,
продуктивно общаться и
взаимодействовать в
процессе совместной

94

94

Лексика.

1

Урок
актуализаци
и знаний

Урокисследо
вание

Овладение
приемами отбора
и систематизации
материала на
определенную
тему

95

95

Лексика.

1

Практик
ум

96

96

Синтаксис и
пунктуация.

1

Урок
актуализаци
и знаний
Комбиниров
анный урок

Речевое общение
как социальное
явление
Синтаксис,
единицы синтаксиса,
предложения,
словосочетания,

Исследо
вательск
ая
работа

84

деятельности; осознанно
использовать речевые
средства в соответствии с
ситуацией общения;
создавать устные и
письменные тексты для
решения разных задач
общения
Коммуникативные:
формировать
навыки
самостоятельной работы с
последующей
самопроверкой
Регулятивные: применять
методы информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств
Познавательные: объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе выполнения
творческого задания
Познавательные УУД:
осуществлять проверку
учебных достижений,
анализировать результаты,
находить пути восполнения
выявленных пробелов в
знаниях.
Регулятивные УУД:

Групповая
работа

Работа с
учебником
Объясните
льный
диктант,
работа с
опорным

97

97

Синтаксис и
пунктуация.

1

Комбиниров
анный урок

98

98

Виды грамматических
ошибок.

1

Урок
комплексног
о
применения
знаний

99

99

Итоговый мониторинг

1

Урок
контроля

100

10

Итоговое сочинение

1

Урок

пунктуация,
пунктуационный
разбор. Знаки
препинания,
функции знаков
препинания.
Исследо Абзац как
вательск пунктуационный
ая
знак, передающий
работа смысловое
членение текста.
Знаки препинания
и их функции.
Отработать навык
нахождения
грамматических
ошибок в
предложениях

Контрол Орфография,
ьная
пунктуация.
работа Комплексный
анализ текста.
Практик Основные
85

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

материало
м

Интеракти
вные тесты
по
орфографи
и,
Мультимед
иа
презентаци
я
Работа с
упражнени
ями

Мониторин
г
Работа с

0

101 10
1

по прочитанному
тексту.
Итоговое сочинение
по прочитанному
тексту.

1

комплексног
о
применения
знаний
Урок
комплексног
о
применения
знаний

ум

Практик
ум

способы
информационной
переработки
текста.
Комплексный
анализ текста.

86

совершенствовать работу
над содержание
письменного высказывания,
речевое оформление.
Регулятивные УУД:
определять цель учебной
деятельности; выбирать
средства достижения цели;
планировать (в
сотрудничестве с
одноклассниками, учителем
или самостоятельно)
учебную деятельность;
оценивать способы
достижения цели; сохранять
познавательную задачу в
течение урока,
анализировать учебные
достижения.
Коммуникативные УУД:
создавать тексты с учётом
разного типа
коммуникативной ситуации,
продуктивно общаться и
взаимодействовать в
процессе совместной
групповой деятельности;
осознанно использовать
речевые средства в

текстом.
Сочинение.
Работа с
текстом.
Сочинение.

102 10
2

Обобщение
изученного за 10-11
класс.

1

Урок
комплексног
о
применения
знаний

Практик
ум

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

87

соответствии с речевой
ситуацией; создавать устные
и письменные тексты для
решения разных задач
общения
Коммуникативные:
формировать
навыки
самостоятельной работы с
последующей
самопроверкой
Регулятивные: применять
методы информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств
Познавательные: объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе выполнения
контрольных заданий

Работа с
тестами и
текстами

