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Пояснительная записка 

Программа по русскому языку разработана в соответствии с основной 

образовательной программой  основного общего образования  МБОУ «Гимназия 

№2» г.о. Зарайск Московской области. 

В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2»  в 

10 «Б» классе на изучение предмета  отведено 34 недели,  3 часа  в неделю ,  102 

часа в год.  

Содержание авторской программы В.В.Бабайцевой полностью нашло 

отражение в данной программе. 

            Количество часов – 102 (3 часа в неделю) 

Количество контрольных работ – 15 

График проведения контрольных работ  

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.  Вводная (стартовая) 

работа 

18.09 – 23.09 

 

   

2.  Развитие речи.  
Обучение написание 

сочинения-рассуждения 

в  формате ЕГЭ №1 

25.09 – 30.09 

 

   

3.  Контрольная работа 23.10 – 28.10 

 

   

4.  Развитие речи. Урок-

дискуссия 

 13.11 – 18.11 

 

  

5.  Развитие речи. 

Сочинение-

повествование 

 11.12 – 16.12 

 

  

6.  Развитие речи. 

Сочинение-описание 

 18.12 – 23.12 

 

  

7.  Развитие речи.  
Обучение написание 

сочинения-рассуждения 

в  формате ЕГЭ №2 

 25.12 – 30.12 

 

  

8.  Проверочная работа 

«Литературные нормы 

языка» 

  29.01 – 03.02 

 

 

9.  Контрольное 

тестирование 

  12.02 – 17.02 

 

 

10.  
Развитие речи. Репортаж 

  19.02 – 24.02 

 

 

11.  Комплексный анализ 

текста 

  04.03 – 10.03 

 

 

12.  
Контрольный тест 

  19.03 – 24.03 

 

 

13.  Развитие речи. Обучение 

написание сочинения-

рассуждения в  формате 

ЕГЭ №3 

   23.04 – 28.04 

 

14.  Итоговая контрольная 

работа 

   14.05 – 19.05 

 



15.  Развитие речи.  

Написание контрольного 

сочинения-рассуждения 

в формате ЕГЭ №4 

   14.05 – 19.05 

 

 

 

Основное содержание 

№ Наименование разделов Кол-во  

часов 

1.  Повторение в начале года  12 

2.  Общие сведения о языке 10 

3.  Текст. Синтаксис текста. Типы речи. 8 

4.  Русский литературный язык и его нормы 29 

5.  Стили русского литературного языка 8 

6.  Синонимика русского языка 5 

7.  Культура речи 2 

8.  Роль Пушкина в истории языка 2 

9.  Источники расширения русского языка 10 

10.  Повторение в конце года 16 

 ИТОГО 102 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

уроков 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действии) по теме 

Планов

ые 

сроки 

про-

хожден

ия темы 

Фактиче

ские 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия) 

1.  Роль языка в 

жизни 

общества 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: формирование навыков 

работы по алгоритму выполнения 

задания 

04.09 – 

09.09 

 

 

2.  Разделы науки 

о языке 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

  



Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной аналитической 

деятельности 

3.  Повторение 

фонетики, 

графики и 

орфоэпии 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной аналитической 

деятельности 

  

4.  Повторение 

морфемики и 

словообразова

ния 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной аналитической 

деятельности 

11.09 – 

16.09 

 

 

 

5.  Повторение 

лексикологии, 

фразеологии и 

этимологии 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса и устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности, навыков интеграции 

индивидуального и коллективного 

конструирования в ходе решения общей 

задачи. 

  

6.  Повторение 

морфологии. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые 
  



Классификаци

я частей речи. 

Самостоятельн

ые части речи 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной аналитической 

деятельности 

7.  Служебные 

части речи 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной аналитической 

деятельности 

18.09 – 

23.09 

 

 

8.  Повторение 

синтаксиса и 

пунктуации. 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

  

9.  Вводная 

(стартовая) 

работа 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

  



выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса и устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности, навыков интеграции 

индивидуального и коллективного 

конструирования в ходе решения общей 

задачи. 

10.  Развитие 

речи. 
Подготовка к 

контрольному 

сочинению- 

рассуждению в 

формате ЕГЭ 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

25.09 – 

30.09 

 

 

 

11.  Развитие 

речи.  
Написание 

контрольного 

сочинения-

рассуждения в  

формате ЕГЭ 

№1  

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной аналитической 

деятельности 

  

 Введение в 

науку о языке. 

Общие 

сведения о 

языке 

   

12.  Функции языка Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной  

полнотой и точностью  выражать свои 

мысли  в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

  



Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения 

слова, предложения, текста. 

13.  Значение языка Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса и устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности, навыков интеграции 

индивидуального и коллективного 

конструирования в ходе решения общей 

задачи. 

02.10 – 

07.10 

 

 

14.  Язык – 

средство 

общения 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

  

15.  Экспрессивная 

и 

коммуникатив

ная функции 

языка 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

  

16.  Язык и речь  Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

09.10 – 

14.10 

 

 



саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

Личностные: Формирование 

познавательного интереса и устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности, навыков интеграции 

индивидуального и коллективного 

конструирования в ходе решения общей 

задачи. 

17.  Язык, речь и 

слово как 

синонимы в 

речи 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса и устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности, навыков интеграции 

индивидуального и коллективного 

конструирования в ходе решения общей 

задачи. 

  

18.  Термины язык, 

речь и слово 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса и устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности, навыков интеграции 

индивидуального и коллективного 

конструирования в ходе решения общей 

  



задачи. 

19.  Речевая 

деятельность 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса и устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности, навыков интеграции 

индивидуального и коллективного 

конструирования в ходе решения общей 

задачи. 

16.10 – 

21.10 

 

 

20.  Русский язык – 

государственн

ый язык 

Российской 

Федерации 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

  

21.  Русский язык 

как 

национальный 

язык русского 

народа 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

Личностные: Формирование 

познавательного интереса и устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности, навыков интеграции 

индивидуального и коллективного 

конструирования в ходе решения общей 

задачи. 

  

22.  Русский язык 

как средство 

межнациональ

ного общения 

в Российской 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

23.10 – 

28.10 

 

 



Федерации Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса и устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности, навыков интеграции 

индивидуального и коллективного 

конструирования в ходе решения общей 

задачи. 

23.  Контрольная 

работа по типу 

ЕГЭ 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса и устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности, навыков интеграции 

индивидуального и коллективного 

конструирования в ходе решения общей 

задачи. 

  

24.  Анализ 

контрольной 

работы 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

  

25.  Русский язык 

среди других 

языков мира 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

 

30.10 – 

02.11 

 

 

26.  Русистика на Коммуникативные: проявлять речевые   



современном 

этапе 

действия: использовать  языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

 

 Русский язык 

– один из 

богатейших 

языков мира 

   

27.  Состав 

современного 

русского  

языка 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

 

  

28.  Развитие 

речи. 
Литературный 

язык как центр 

системы 

современного 

русского 

языка. Урок-

дискуссия на 

тему «С какого 

времени 

литературный 

язык можно 

считать 

современным?

» 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

 

13.11 – 

18.11 

 

 

29.  Общенародная 

разговорная 

речь 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

 

  

30.  Просторечие Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые 

средства для отображения в форме 

  



речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

 

31.  Диалектизмы Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

20.11 – 

25.11 

 

 

32.  Жаргонизмы Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

  

33.  Текст Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

 

  

34.  Признаки 

текста 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

27.11 – 

02.12 

 

 



мыслей, побуждений. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

35.  Цельность и 

связность 

текста 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

  

36.  Логическая 

последователь

ность 

предложений 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

  

37.  Единство 

темы, 

ключевые 

слова и 

предложения. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

 

04.12 – 

09.12 

 

 

38.  Средства связи 

частей текста: 

лексический 

повтор, 

употребление 

однокоренных 

слов, союзы, 

частицы и др. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

  



лингвистических задач. 

 

39.  Количество и 

характер 

предложений в 

тексте.  

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

  

40.  Цепная и 

параллельная 

связи частей 

текста. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

11.12 – 

16.12 

 

 

41.  Типы речи. 

Повествование

. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

 

  

42.  Развитие 

речи.  
Сочинение-

повествование 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

 

  

43.  Типы речи. 

Описание. 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

18.12 – 

23.12 

 

 



субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

44.  Развитие 

речи.   
Сочинение-

описание. 

   

45.  АКС 

Контрольная 

работа по 

итогам первого 

полугодия   

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

  

46.  Типы речи. 

Рассуждение. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

25.12 – 

30.12 

 

 

47.  Развитие 

речи. 
Подготовка к 

контрольному 

сочинению-

рассуждению в 

формате ЕГЭ  

   

48.  Развитие 

речи. 

Написание 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

  



контрольного 

сочинения-

рассуждения в 

формате ЕГЭ 

№2 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

49.  Комбинация 

разных типов 

речи в одном 

тексте. 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

15.01 – 

20.01 

 

 

50.  Отбор 

языковых 

средств для 

построения 

текста в 

зависимости от 

темы, цели, 

типа речи, 

адресата и 

речевой 

ситуации 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

 

  

51.  Литературный 

язык и его 

нормы. 

Орфоэпически

е нормы 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

  

52.  Лексические 

нормы. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

22.01 – 

27.01 
 



диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

 

53.  Морфологичес

кие нормы 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

 

  

54.  Синтаксически

е нормы. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

  

55.  Синтаксически

е нормы. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

29.01 – 

03.02 

 

 



Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

56.  Русский язык 

как 

развивающееся 

явление 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

  

57.  Проверочная 

работа по теме 

«Литературные 

нормы языка» 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

  

58.  Стили 

литературного 

языка. Понятие 

о стиле. 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

05.02 – 

10.02 

 

 

59.  Разговорный 

стиль. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

  



выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

60.  Научный 

стиль. 
   

61.  Контрольное 

тестирование в 

формате ЕГЭ 

 12.02 – 

17.02 

 

 

62.  Анализ 

контрольного 

тестирования в 

формате ЕГЭ 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

  

63.  Деловой стиль Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

  

64.  Публицистичес

кий стиль. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

19.02 – 

24.02 

 

 

65.  Публицистичес

кий стиль. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

  



Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

66.  Развитие 

речи.   
Репортаж как 

речевой жанр. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

  

67.  Художественн

ый стиль. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

26.02 – 

03.03 

 

 

68.  Признаки и 

сфера 

употребления 

стилей 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

  

69.  Признаки и 

сфера 

употребления 

стилей 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

  

70.  Использование 

средств одного 

стиля в 

произведениях 

другого стиля 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

04.03 – 

10.03 

 

 



Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

71.  Комплексный 

анализ текста 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

  

72.  Урок – зачет 

по теме «Стили 

литературного 

языка» 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

  

73.  Устная и 

письменная 

формы речи. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

12.03 – 

17.03 

 

 

74.  Специфика  

устной и 

письменной 

форм речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

  

75.  Синонимика Познавательные: объяснять языковые   



русского 

языка. 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

76.  Лексические 

синонимы. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

19.03 – 

24.03 

 

 

77.  Морфемные 

синонимы 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением. 

  

78.  Контрольное 

тестирование в 

формате ЕГЭ 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

  

79.  Анализ 

контрольного 

тестирования в 

форме ЕГЭ 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

02.04 – 

07.04 

 

 



Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

80.  Морфологичес

кие синонимы 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

 

  

81.  Морфологичес

кие синонимы 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

  

82.  Синтаксически

е синонимы. 
Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

09.04 – 

14.04 

 

 

83.  Источники 

пополнения 

синонимов. 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

  



нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

84.  Роль 

синонимов в 

речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

  

85.  Культура речи. 

Содержательно

сть речи.  

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

16.04 – 

21.04 

 

 

86.  Соблюдение 

норм 

литературного 

языка 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

  

87.  Культура речи. Коммуникативные: формировать   



Точность 

словоупотребл

ения, ясность.  

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

88.  Культура речи.  

Чистота, 

выразительнос

ть, 

эмоциональнос

ть 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

23.04 – 

28.04 

 

 

89.  Развитие 

речи.   

Подготовка к 

контрольному 

сочинению-

рассуждению в 

формате ЕГЭ  

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

  

90.  Развитие 

речи.  

Написание 

контрольного 

сочинения-

рассуждения в 

формате ЕГЭ 

№3 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

  

91.  Роль А.С. 

Пушкина в 

истории 

русского 

литературного 

языка. 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

30.04 – 

05.05 

 

 



субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

92.  Предшественн

ики 

А.С.Пушкина 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

 

  

93.  А.С.Пушкин – 

создатель 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

  

94.  Источники 

расширения 

словарного 

состава 

современного 

литературного 

языка: 

словообразова

ние, книжная 

лексика 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

07.05 – 

12.05 

 

 

95.  Источники 

расширения 

словарного 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

  



состава 

современного 

литературного 

языка: 

словообразова

ние, книжная 

лексика 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

 

96.  Периферийная 

лексика 

(диалектизмы, 

профессионали

змы, 

жаргонизмы) 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением 

  

97.  Периферийная 

лексика 

(диалектизмы, 

профессионали

змы, 

жаргонизмы) 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

 

14.05 – 

19.05 

 

 

98.  Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

10 класса 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать  языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

  

99.  Развитие 

речи. 

Подготовка к 

контрольному 

сочинению-

рассуждению в 

формате ЕГЭ  

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

  



явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

100.  Развитие 

речи.  

Написание 

контрольного 

сочинения-

рассуждения в 

формате ЕГЭ 

№4 

Коммуникативные:  

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  решения  

лингвистической задачи. 

21.05 – 

25.05 

 

101.  Обобщение и 

систематизаци

я изученного в 

10 классе 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

Личностные: 

Формирование навыков работы по 

алгоритму выполнения задания 

  

102.  Обобщение и 

систематизаци

я изученного в 

10 классе 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе ( включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

предложением.  

  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 Основная литература: 
1. Бабайцева В.В. Русский язык и литература: Русский язык. Углублённый уровень. 

10-11кл.: учебник/В.В. Бабайцева. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016. 

2. Русский язык. 10-11 классы. Методические рекомендации к учебнику В. В. 

Бабайцевой. Вертикаль. ФГОС. 2016. 

3. Сальникова О.А. Поурочные разработки к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский 

язык. 10-11 классы» для общеобразовательных учреждений филологического 

профиля. - М., 2014. 

4. Беднарская Л.Д. Обучение сочинению-рассуждению при подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку // РЯШ. -2014. -№ 9-10. 

5. Купалова А.Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. - М., 2013. 

6. Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный 

анализ текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 2014. 

7. Материалы журнала «Русский язык в школе» 



8. Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии. - М., 2010. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://mon.gov.ru 

 – сайт Министерства образования и науки РФ. 

2.http://fcior.edu.ru 

 – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

3.http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

4. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

5.http://www.it-n.ru – «Сеть творческих учителей».  

Перечень технических средств, имеющихся в кабинете: 

1. Ноутбук. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Средства телекоммуникации (локальная школьная сеть, выход в Интернет, 

электронная почта). 

4. Принтер лазерный. 

5. Интерактивная доска. 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей словесности  

От 29.08.2017 №1. 

Руководитель НМК___________________/Полковая Н.М./ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Климанова Е.А./ 

Дата____30.08.2017_________________ 
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