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ПРОГРАММА 

 

 

учебного предмета 

«Русский язык (родной)» 

(базовый уровень) 

 

для 10-11 классов 

среднего общего образования 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Представленный курс «Русский язык (родной)» для 10 класса составлен на основе 
основополагающих документов современного российского образования: федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Рабочая программа по родному языку (русскому)  разработана на основе следующих документов:  
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ СШ № 82. 

 

ЦЕЛИ: 

 воспитать гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 
популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

Задачи:  

 воспитание учащихся средствами данного предмета; 
 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 развитие логического мышления школьников; 

 обучения их умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой; 
  совершенствование навыков чтения. 

 

Время реализации программы 
1 учебный год - 34  часа 

Уровень обучения:  базовый. 

Формы организации учебного процесса: 
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные.  

Для рациональной организации педагогического процесса большое значение имеет реализация 

дифференцированного подхода к учащимся, учет индивидуальных особенностей обучающихся 

при определении домашнего задания. 

Технологии обучения: 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах); 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 

 технология формирования критического мышления и анализ; 

 игровые технологии; 

  проектное обучение;  

 технологии уровневой дифференциации; 

  интерактивные технологии; 

  нестандартные уроки. 

Контроль. 
 Контроль знаний, умений, навыков осуществляется по основным разделам учебника. В течение 

учебного рода проводятся различные формы контроля: вводный, текущий и итоговый. Виды 

текущего контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, тест, диктант, фронтальный 
опрос, взаимоконтроль, самоконтроль.  

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 



принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  
Учащийся научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута;  

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

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

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные  
Учащийся научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 



критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

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

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия;  
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 Коммуникативные  

Учащийся научится:  

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

Предметные результаты  

Учащийся 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;  

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 
 • 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 получит возможность 

научиться 

Учащийся 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; 

• 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 справочникидля расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств;  

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
 О. М. Александрова, О. В. Загоровская. Русский родной язык 10 класс. Учебное пособие для 

общеобразоват. организаций — М. : Просвещение, 2018. — 128 с. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Т.А. Ладыженская. «Живое слово», М., «Просвещение», 2017 год.  
 М.Р. Львов. «Основы теории речи», М., «Просвещение», 2018 г  

 Гимнастика для развития речи, Косинова Е., 2020  

 Мастерство устной речи лектора, Козаржевский А.Ч., 2016  
Теория и практика обучения русскому языку: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб заведений / 

Е.В. Архипова, Т.М. Воителева, А.Д. Дейкина и др.; Под ред. Р.Б. Сабаткоева. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2019.  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://window.edu.ru  

https://resh.edu.ru  

www.tulaschool.ru  
www.planetashkol.ru  

www.school-collection.edu.ru  

https://uchebnik.mos.ru  
https://www.yaklass.ru  

«Учи.ру».  

http://lit.1september.ru/urok  
http://mon.gov.ru/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
1. Компьютер 



2. Проектор 

3. Колонки  
 



Тематическое планирование по родному русскому языку 10 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

КЭС Содержание КПУ Планируемые результаты Вид 

контроля 

Д/з Дата 

Предметные Личностные Метапредметные план факт 

Русский язык в современном мире-  8 часов 

1.  Русский язык в 

Российской 

Федерации и в 

современном мире 

1 8.1 Выполнение 

упражнений, 

составление конспекта 

1.5 Научатся 

определять тему, 

основную мысль 

текста, способы их 

выражения 

 Проявляют 

себя 

гражданином 

России в 

добрых словах 

и поступках. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать 

параметры и 

критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута. 

Познавательные: 

самостоятельно 
ставить 

личностно-

необходимые 

учебные и 

жизненные задачи 

и определять, 

какие знания 

необходимо 

приобрести для их 

решения. 

Коммуникативные

: понимать 
систему взглядов 

и интересов 

человека 

Фронтальны

й опрос 

Подготовит

ь 

сообщение 

по теме 

«Роль 

русского 

языка в 

современно

м мире» 

  

2.  Система русского 

языка, его единицы 

и уровни. Русский 

язык как 

развивающееся 

явление 

1 8.5 Выполнение 

упражнений по 

разграничению понятий  

1.5 Научатся 

составлять план, 

определять тип и 

стиль речи текста; 

подробно его 

излагать. 

Учатся  

уточнять и 

корректировать 

свои взгляды 

Регулятивные: 

планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Познавательные: 

самостоятельно 

ставить 

Фронтальн

ый опрос 

Подобрать 

тексты 

разных 

стилей 

  



личностно-

необходимые 

учебные и 

жизненные задачи 

и определять, 

какие знания 

необходимо 
приобрести для их 

решения. 

Коммуникативные

: понимать 

систему взглядов 

и интересов 

человека 

3.  Основные 

тенденции активных 

процессов в со-

временном русском 

языке. 

«Неологический 
бум» русского 

языка в 21 веке, его 

причины 

1 2.4 Отбор материала из 

нескольких 

источников, 

редактирование текста 

1.1 Узнают причины и 

последствия 

языковых 

процессов 

русского языка 

Учатся 

уточнять и 

корректировать 

свои взгляды и 

личностные 

позиции 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать 

параметры и 

критерии, по 
которым можно 

определить, что 

цель достигнута.  

Познавательные: 

самостоятельно 

делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

успешного 

продвижения по 
самостоятельно 

выбранной 

образовательной 

траектории. 

Коммуникативные

: корректно 

убеждать других в 

правоте своей 

позиции (точки 

Фронтально

- 

индивидуал

ьный опрос 

Составить 

словарь 

неологизм

ов 

  



зрения). 

4.  Изменение 

значений и 

переосмысление 

имеющихся в 

русском языке слов, 
их стилистическая 

переоценка 

1 2.1 Самостоятельная 

работа с научно-

популярной 

литературой 

1.1 Научатся свободно 

выражать мысли и 

чувства, пополнят 

активный  

словарный запас 

Умеют в ходе 

личностной 

саморефлексии 

определять 

свою систему 
ценностей в 

общих 

ценностях 

Регулятивные: 

работать, 

используя 

самостоятельно 

подобранные 
средства.  

Познавательные: 

представлять 

информацию в 

оптимальной 

форме в 

зависимости от 

адресата. 

Коммуникативные

: корректно 

убеждать других в 
правоте своей 

позиции. 

Фронтально

- 

индивидуал

ьный опрос 

Подборка 

текстов из 

научно- 

популярной 

литературы 

  

5.  Р/р Творческая 

работа 

«Неологизмы в 

жизни со-

временного 

общества» 

1 2.4 Работа над эссе, 

подготовка рабочих 

материалов 

2.2 Научатся строить 

текст в 

соответствии с 

целью и задачами. 

Осознавать и 

называть свои 

стратегические 

цели 

саморазвития – 

выбора 

жизненной 

стратегии 

Регулятивные 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью. 

Познавательные: 

самостоятельно 

ставить 

личностно-
необходимые 

учебные и 

жизненные задачи 

и определять, 

какие знания 

необходимо 

приобрести для их 

решения. 

Коммуникативные

: понимать 

Фронтально

- 

индивидуал

ьный опрос 

Написать 

эссе 

  



систему взглядов 

и интересов 

человека 

6.  Р/р Творческая 

работа 

«Неологизмы в 

жизни со-

временного 
общества» 

1 2.4 Анализ  эссе работа над 

ошибками 

2.2  Будут иметь 

возможность 

представлять 

результат 

проделанной 
работы. 

Осознавать и 

называть свои 

стратегические 

цели 

саморазвития – 
выбора 

жизненной 

стратегии 

Регулятивные: 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 
поставленной 

цели в 

деятельности.  

Познавательные: 

представлять 

информацию в 

оптимальной 

форме в 

зависимости от 

адресата. 

Коммуникативные

: корректно 
убеждать других в 

правоте своей 

позиции. 

Фронтально

- 

индивидуал

ьный опрос 

Не задано   

7.  Контрольная работа 

в форме теста по 

теме «Развитие 

современного 

русского языка» 

1 2.5 Систематизация знаний, 

редактирование текста 

1.1  Узнают основные 

тенденции 

современного 

языка. 

Осознавать и 

называть свои 

стратегические 

цели 

саморазвития – 

выбора 

жизненной 

стратегии 

Регулятивные 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной 

цели в 

деятельности. 

Познавательные: 
самостоятельно 

ставить 

личностно-

необходимые 

учебные и 

жизненные задачи 

и определять, 

какие знания 

Фронтальная 

проверка 

Отредактир

овать 

заданный 

текст 

  



необходимо 

приобрести для их 

решения. 

Коммуникативные

: понимать 

систему взглядов 

и интересов 
человека 

8.  Анализ 

контрольной работы 

1 2.5 Систематизация знаний, 

Анализ работ, работа 

над ошибками 

1.1  Научатся 

проводить анализ 

ошибок. 

Учатся  

уточнять и 

корректировать 

свои взгляды 

Регулятивные 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать 

параметры и 

критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута.  

Познавательные: 

самостоятельно 

делать 
предварительный 

отбор источников 

информации для 

успешного 

продвижения по 

самостоятельно 

выбранной 

образовательной 

траектории. 

Коммуникативные

: корректно 
убеждать других в 

правоте своей 

позиции (точки 

зрения). 

Фронтально- 

индивидуаль

ный опрос 

Не задано   

Культура речи - 12 часов 

9.   Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

1 9.1 Слушание учителя, 

выполнение 

упражнений 

3.2 Научатся 

употреблять разные 

формы общения 

Осознанно 

осваивать 

разные роли и 

формы 

Регулятивные: 

оценивать 

возможные 

последствия 

Фронтально- 

индивидуаль

ный опрос 

В  тексте 

расставить 

ударения в 

словах 

  



русского языка. 

Типичные 

акцентологические 

ошибки в 

современной речи. 

общения достижения 

поставленной 

цели в 

деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно 

ставить 
личностно-

необходимые 

учебные и 

жизненные задачи 

и определять, 

какие знания 

необходимо 

приобрести для их 

решения. 

Коммуникативные

: понимать 

систему взглядов 
и интересов 

человека 

10.  Основные 

лексические нормы 

современного рус-

ского литературного 

языка. Речевая 

избыточность и 

точность. Типичные 

ошибки, связанные 

с речевой 

избыточностью. 

1 10.3 Слушание и анализ 

докладов 

одноклассников 

3.2 Научатся  

практически 

применять знания 

Осознанно 

осваивать 

разные роли и 

формы 

общения 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему.  

Познавательные: 

самостоятельно 

делать 

предварительный 

отбор источников 
информации для 

успешного 

продвижения по 

самостоятельно 

выбранной 

образовательной 

траектории. 

Коммуникативные

: корректно 

Фронтально- 

индивидуаль

ный опрос 

Отредактир

овать 

заданный 

текст 

  



убеждать других в 

правоте своей 

позиции (точки 

зрения). 

11.  Свободная и 

несвободная 

лексическая 

сочетаемость. 
Типичные ошибки, 

связанные с 

нарушением 

лексической 

сочетаемости 

1 9.2 Выполнение 

упражнений, работа с 

текстом, 

редактирование текстов 

3.2 Научатся 

использовать 

нормы русского 

языка. 

Учтся  

уточнять и 

корректировать 

свои взгляды 

Регулятивные: 

оценивать 

возможные 

последствия 
достижения 

поставленной 

цели в 

деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно 

ставить 

личностно-

необходимые 

учебные и 

жизненные задачи 

и определять, 
какие знания 

необходимо 

приобрести для их 

решения. 

Коммуникативные

: понимать 

систему взглядов 

и интересов 

человека 

Фронтально

- 

индивидуал

ьный опрос 

Отредактир

овать 

заданный 

текст 

  

12.  Основные 

грамматические 

нормы 
современного 

русского 

литературного 

языка 

1 9.3 Выполнение 

упражнений, 

редактирование текстов 

3.2 Научатся 

использовать 

нормы русского 
языка. 

 Учатся 

уточнять и 

корректировать 
свои взгляды 

Регулятивные: 

оценивать 

возможные 
последствия 

достижения 

поставленной 

цели в 

деятельности.  

Познавательные: 

самостоятельно 

делать 

Фронтально- 

индивидуаль

ный опрос 

Выполнить 

орфографи

ческий 
анализ 

заданного 

текста 

  



предварительный 

отбор источников 

информации для 

успешного 

продвижения по 

самостоятельно 

выбранной 
образовательной 

траектории. 

Коммуникативные

: корректно 

убеждать других в 

правоте своей 

позиции (точки 

зрения). 

13.  Нормы 

употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов, 
предложений с 

косвенной речью. 

1 9.3 Исправление ошибок. 

Практические 

упражнения, 

составление опорного 

конспекта 

3.2 Научатся 

использовать 

нормы русского 

языка. 

Учатся  

уточнять и 

корректировать 

свои взгляды 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему.  
Познавательные: 

представлять 

информацию в 

оптимальной 

форме в 

зависимости от 

адресата. 

Коммуникативные

: корректно 

убеждать других в 

правоте своей 
позиции. 

Фронтально- 

индивидуаль

ный опрос 

Выполнить 

пунктуацио

нный 

разбор 

текста 

  

14.  Типичные ошибки в 

построении 

сложных пред-

ложений. 

Нарушение 

видовременной 

соотнесенности 

глагольных форм. 

1 9.4 Выполнение 

практических заданий, 

составление 

грамматической 

таблицы 

3.2 Научатся 

использовать 

нормы русского 

языка. 

Осознанно 

осваивать 

разные роли и 

формы 

общения 

Регулятивные: 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной 

цели в 

деятельности. 

Фронтально- 

индивидуаль

ный опрос 

Отредактир

овать 

заданный 

текст 

  



Познавательные: 

самостоятельно 

ставить 

личностно-

необходимые 

учебные и 

жизненные задачи 
и определять, 

какие знания 

необходимо 

приобрести для их 

решения. 

Коммуникативные

: понимать 

систему взглядов 

и интересов 

человека 

15.  Этика и этикет в 

электронной среде 

общения. Понятие 
нетикета. Интернет 

дискуссии, 

Интернет полемики. 

1 8.6 Выполнение 

упражнений по 

разграничению 
понятий 

3.4 Научатся  

определять роль 

языка в развитии 
интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

личности 

Умеют в ходе 

личностной 

саморефлексии 
определять 

свою систему 

ценностей в 

общих 

ценностях 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 
формулировать 

проблему.  

Познавательные: 

представлять 

информацию в 

оптимальной 

форме в 

зависимости от 

адресата. 

Коммуникативные

: корректно 
убеждать других в 

правоте своей 

позиции. 

Фронтально- 

индивидуаль

ный опрос 

Подготови

ть 

сообщени
е по 

заданной 

теме  

  

16.  Этикетное речевое 

поведение в 

ситуациях делового 

общения. 

1 8.6 Работа в парах, анализ 

ситуаций, составление 

диалогов 

3.4 Научатся 

самостоятельно 

редактировать, 

творчески 

перерабатывать 

текст. 

Умеют в ходе 

личностной 

саморефлексии 

определять 

свою систему 

ценностей в 

Регулятивные: 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

Фронтально- 

индивидуаль

ный опрос 

Записать 

тезисы по 

заданной 

теме 

  



общих 

ценностях 

заранее целью. 

Познавательные: 

самостоятельно 

ставить 

личностно-

необходимые 

учебные и 
жизненные задачи 

и определять, 

какие знания 

необходимо 

приобрести для их 

решения. 

Коммуникативные

: понимать 

систему взглядов 

и интересов 

человека. 

17.  Р/р Сочинение-

рассуждение «Что 
такое культура 

речи?» 

1 8.4 Самостоятельная 

работа, подбор рабочих 
материалов 

3.1 Научатся 

самостоятельно 
обобщать и 

представлять 

полученные 

знания. 

Осознавать и 

называть свои 
стратегические 

цели 

саморазвития – 

выбора 

жизненной 

стратегии 

Регулятивные: 

сопоставлять 
полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью.  

Познавательные: 

представлять 

информацию в 

оптимальной 

форме в 

зависимости от 
адресата. 

Коммуникативные

: корректно 

убеждать других в 

правоте своей 

позиции. 

Индивидуаль

ная проверка  

Подготовит

ь рабочие 
материалы 

по 

сочинению 

  

18.  Р/р Сочинение-

рассуждение «Что 

такое культура 

1 8.4 Слушание и анализ 

докладов 

одноклассников 

3.1  Научатся 

самостоятельно 

обобщать и 

Осознавать и 

называть свои 

стратегические 

Регулятивные: 

оценивать 

возможные 

Индивидуаль

ная проверка 

Подготовит

ь 

сообщение 

  



речи?» представлять 

полученные 

знания. 

цели 

саморазвития – 

выбора 

жизненной 

стратегии 

последствия 

достижения 

поставленной 

цели в 

деятельности.  

Познавательные: 

самостоятельно 
ставить 

личностно-

необходимые 

учебные и 

жизненные задачи 

и определять, 

какие знания 

необходимо 

приобрести для их 

решения. 

Коммуникативные

: понимать 
систему взглядов 

и интересов 

человека. 

по теме 

«Культура 

речи» 

19.  Контрольная работа 

в форме теста по 

теме «Современные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы русского 

языка» 

1 9.1-

9.4 

Систематизация 

знаний, пишут 

контрольную работу 

3.2-

3.3 

Научатся 

обобщать и 

систематизировать 

знания 

Осознавать и 

называть свои 

стратегические 

цели 

саморазвития – 

выбора 

жизненной 

стратегии 

Регулятивные: 

оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной 

цели в 

деятельности.  

Познавательные: 
представлять 

информацию в 

оптимальной 

форме в 

зависимости от 

адресата. 

Коммуникативные

: корректно 

убеждать других в 

Индивидуаль

ная проверка 

Выполнить 

анализ 

заданного 

текста 

  



правоте своей 

позиции. 

20.  Анализ 

контрольной работы 

1 9.1-

9.4 

Систематизация 

знаний, анализ текстов 

3.2-

3.3 

Научатся 

проводить анализ 

допущенных 

ошибок. 

Умеют в ходе 

личностной 

саморефлексии 

определять свою 

систему 

ценностей в 
общих 

ценностях 

Регулятивные: 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 
заранее целью.  

Познавательные: 

самостоятельно 

ставить личностно-

необходимые 

учебные и 

жизненные задачи и 

определять, какие 

знания необходимо 

приобрести для их 

решения. 

Коммуникативные: 
понимать систему 

взглядов и 

интересов человека. 

Индивидуаль

ная проверка 

не задано   

Речь. Речевая деятельность- 12 часов 

21.  Понятие речевого 

(риторического) 

идеала, эф-

фективности 

речевого общения. 

1 8.1 Работа с научно-

популярной 

литературой  

2.2 Расширят объём 

языковых средств 

для свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

адекватно 

ситуации и стилю 
общения 

Учатся 

уточнять и 

корректировать 

свои взгляды и 

личностные 

позиции 

Регулятивные: 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью.  
Познавательные: 

самостоятельно 

ставить 

личностно-

необходимые 

учебные и 

жизненные задачи 

и определять, 

какие знания 

Фронтально

- 

индивидуал

ьный опрос 

Дополнить 

заданный 

текст 

цитатами 

  



необходимо 

приобрести для их 

решения. 

Коммуникативные

: понимать 

систему взглядов 

и интересов 
человека. 

22.  Оратория: 

мастерство 

публичного 

выступления. 

Принципы 

подготовки к 

публичной речи. 

1 8.4 Слушание и анализ 

докладов 

одноклассников 

3.2 Узнают об 

основных видах 

речевой 

деятельности, 

научатся 

определять 

особенности. 

Учатся 

уточнять и 

корректировать 

свои взгляды и 

личностные 

позиции 

Регулятивные: 

работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану.  

Познавательные: 

самостоятельно 

делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

успешного 
продвижения по 

самостоятельно 

выбранной 

образовательной 

траектории. 

Коммуникативные

: корректно 

убеждать других в 

правоте своей 

позиции (точки 

зрения). 

Фронтально

- 

индивидуал

ьный опрос 

Подготовит

ь 

выразитель

ное чтение 

текста с 

включение

м 

высказыван

ий 

известных 

писателей 

  

23.  Техника 
импровизированно

й речи. Средства 

речевой 

выразительности: 

«цветы 

красноречия». 

Риторика 

остроумия 

1 10.5 Оценка чужой и 
собственной речи с 

точки зрения 

мастерства публичной 

речи 

3.1 Научатся 
самостоятельно 

отбирать 

языковые средства 

, обеспечивающие 

правильность, 

точность и 

выразительность 

речи 

Умеют в ходе 
личностной 

саморефлексии 

определять 

свою систему 

ценностей в 

общих 

ценностях 

Регулятивные: 
планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию.  

Познавательные: 

представлять 

информацию в 

оптимальной 

Фронтально
- 

индивидуал

ьный опрос 

Подготовит
ь 

сообщение 

по 

теме»Средс

тва  

речевой 

выразитель

ност 

  



форме в 

зависимости от 

адресата. 

Коммуникативные

: корректно 

убеждать других в 

правоте своей 
позиции. 

24.  Категория 

монолога и 

диалога как 

формы речевого 

общения 

1 8.4 Анализ примеров 

внутреннего и 

внешнего монолога 

 героя  

3.4 Научатся строить 

монолог, диалог 

Умеют в ходе 

личностной 

саморефлексии 

определять 

свою систему 

ценностей в 

общих 

ценностях 

Регулятивные: 

работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану.  

Познавательные: 

самостоятельно 

делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

успешного 
продвижения по 

самостоятельно 

выбранной 

образовательной 

траектории. 

Коммуникативные

: корректно 

убеждать других в 

правоте своей 

позиции (точки 

зрения). 

Фронтально

- 

индивидуал

ьный опрос 

Подготовит

ь 

выразитель

ное чтение 

монолога 

литературн

ого героя 

  

25.  Риторика делового 
общения. Спор, 

дискуссия, 

полемика 

1 8.6 Анализ устного 
высказывания с целью 

определения  основных 

его особенностей 

3.4 Научатся 
проводить 

лингвистический 

 анализ текстов, 

отмечать стилевые 

черты, языковые 

средства текста. 

Учатся 
уточнять и 

корректировать 

свои взгляды и 

личностные 

позиции 

Регулятивные: 
планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию.  

Познавательные: 

представлять 

информацию в 

оптимальной 

Фронтально
- 

индивидуал

ьный опрос 

Сообщение 
по теме 

«Как 

провести 

деловую 

встречу» 

  



форме в 

зависимости от 

адресата. 

Коммуникативные

: корректно 

убеждать других в 

правоте своей 
позиции. 

26.  Р/р Публичное 

выступление 

(практическое 

занятие) 

1 8.6 Слушание и анализ 

одноклассников, работа 

с рабочими 

материалами 

3.4 Научатся 

создавать текст в 

соответствии с 

речевой 

ситуацией. 

Осознавать и 

называть свои 

стратегические 

цели 

саморазвития – 

выбора 

жизненной 

стратегии 

Регулятивные: 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью.  

Познавательные: 

самостоятельно 

делать 

предварительный 

отбор источников 
информации для 

успешного 

продвижения по 

самостоятельно 

выбранной 

образовательной 

траектории. 

Коммуникативные

: корректно 

убеждать других в 

правоте своей 
позиции (точки 

зрения). 

Фронтально

- 

индивидуал

ьный опрос 

Подготовит

ь 

сообщение 

по 

заданной 

теме 

  

27.  Р/р Публичное 

выступление 

(практическое 

занятие) 

1 8.6 Слушание и анализ 

одноклассников, 

практикум 

2.2  Научатся 

создавать текст в 

соответствии с 

речевой ситуацией 

Осознавать и 

называть свои 

стратегические 

цели 

саморазвития – 

выбора 

жизненной 

Регулятивные: 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью.  

Фронтально

- 

индивидуал

ьный опрос 

Подготовит

ь 

сообщение 

по 

заданной 

теме 

  



стратегии Познавательные: 

самостоятельно 

делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

успешного 
продвижения по 

самостоятельно 

выбранной 

образовательной 

траектории. 

Коммуникативные

: корректно 

убеждать других в 

правоте своей 

позиции (точки 

зрения). 

28.  Функциональные 

разновидности 
языка. Публици-

стический, 

научный, 

официально-

деловой стили 

речи 

1 8.3 Определение 

разновидности  языка, 
особенности стилей 

речи 

1.4 Научатся 

использовать 
знания в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи 

Осознанно 

осваивают 
разные роли и 

формы 

общения 

Регулятивные: 

оценивать 
возможные 

последствия 

достижения 

поставленной 

цели в 

деятельности.  

Познавательные: 

представлять 

информацию в 

оптимальной 

форме в 
зависимости от 

адресата. 

Коммуникативные

: корректно 

убеждать других в 

правоте своей 

позиции. 

Фронтально

- 
индивидуал

ьный опрос 

Собрать 

подборку 
текстов по 

стилям 

речи 

  

29.  Язык 

художественной 

1 8.3 Упражнение на 

выделение  стилевых 

1.4 Узнают стилевые 

особенности, 

Осознанно 

осваивают 

Регулятивные: 

планировать свою 

Фронтально

- 

Подготовит

ь 

  



литературы. 

Разговорная речь 

особенностей текста. научатся создавать 

собственный текст 

разные роли и 

формы 

общения 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию.  

Познавательные: 

самостоятельно 

делать 

предварительный 
отбор источников 

информации для 

успешного 

продвижения по 

самостоятельно 

выбранной 

образовательной 

траектории. 

Коммуникативные

: корректно 

убеждать других в 

правоте своей 
позиции (точки 

зрения). 

индивидуал

ьный опрос 

сообщение 

по 

тем»Особе

нности 

разговорно

й речи» 

30.  Контрольная 

работа в форме 

теста по теме 

«Функциональные 

разновидности 

языка» 

1 8.6 Систематизация 

знаний. Пишут 

контрольную работу 

3.1 Научатся 

использовать 

знания в 

практической 

деятельности. 

Умеют в ходе 

личностной 

саморефлексии 

определять 

свою систему 

ценностей в 

общих 

ценностях 

Регулятивные: 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью.  

Познавательные: 

самостоятельно 

делать 
предварительный 

отбор источников 

информации для 

успешного 

продвижения по 

самостоятельно 

выбранной 

образовательной 

траектории. 

Индивидуал

ьная 

проверка 

Ответы на 

вопросы 

по теме 

  



Коммуникативные

: корректно 

убеждать других в 

правоте своей 

позиции (точки 

зрения). 

31.  Анализ 

контрольной 
работы 

1 8.6 Систематизация знаний. 

Анализ работ, работа 
над ошибками 

1.4 Научатся создавать 

тексты разных 
типов, 

редактировать 

собственный текст.  

Умеют в ходе 

личностной 
саморефлексии 

определять 

свою систему 

ценностей в 

общих 

ценностях 

Регулятивные: 

сопоставлять 
полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью.  

Познавательные: 

представлять 

информацию в 

оптимальной 

форме в 

зависимости от 

адресата. 
Коммуникативные

: корректно 

убеждать других в 

правоте своей 

позиции. 

Индивидуал

ьная 
проверка 

Выполнить 

работу над 
ошибками 

  

32.  Защита проекта по 

предложенной 

теме 

1 9.1-

9.4 

Оценивание проекта 

одноклассника. 

Обсуждение проектов 

2.2 Научатся 

определять тему, 

основную мысль 

текста, способы их 

выражения, 

выделять 

микротему, 
ключевые слова и 

средства связи 

между 

предложениями в 

тексте 

Осознавать и 

называть свои 

стратегические 

цели 

саморазвития – 

выбора 

жизненной 
стратегии 

Регулятивные: 

работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь с 

ним и целью 

деятельности, 
исправляя 

ошибки. 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

Фронтально

- 

индивидуал

ьный опрос 

Подготовит

ь 

индивидуал

ьные 

сообщения 

  



успешного 

продвижения по 

самостоятельно 

выбранной 

образовательной 

траектории. 

Коммуникативные
: корректно 

убеждать других в 

правоте своей 

позиции (точки 

зрения).  

Повторение и обобщение изученного материала- 2 часа 

33.  Повторение по 

теме « Стили 

речи» 

1 8.3 Систематизация знаний 

Практические 

упражнения, 

редактирование текстов 

1.4 Научатся 

определять тему, 

основную мысль 

текста, способы их 

выражения, 
выделять 

микротему, 

ключевые слова и 

средства связи 

между 

предложениями в 

тексте 

Умеют в ходе 

личностной 

саморефлексии 

определять 

свою систему 
ценностей в 

общих 

ценностях 

Регулятивные: 

работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь с 
ним и целью 

деятельности, 

исправляя 

ошибки.  

Познавательные: 

самостоятельно 

делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

успешного 

продвижения по 
самостоятельно 

выбранной 

образовательной 

траектории. 

Коммуникативные

: корректно 

убеждать других в 

правоте своей 

позиции (точки 

зрения). 

Фронтально

- 

индивидуал

ьный опрос 

Подготовит

ь ответы на 

вопросы по 

теме 

  



34.  Обобщающий 

урок 

1 8.3 Систематизация и 

обобщение знаний 

1.4 Научатся 

систематизировать 

знания 

Умеют в ходе 

личностной 

саморефлексии 

определять 

свою систему 

ценностей в 

общих 
ценностях 

Регулятивные: 

планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию.  

Познавательные: 

самостоятельно 
делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

успешного 

продвижения по 

самостоятельно 

выбранной 

образовательной 

траектории. 

Коммуникативные

: корректно 
убеждать других в 

правоте своей 

позиции (точки 

зрения). 

Фронтально

- 

индивидуал

ьный опрос 

Не задано   
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