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Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 11-а класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС  среднего  общего образования) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями) 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  

 Основной образовательной программы среднего общего образования (10 класс-11 класс) 

 Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

 Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ 

СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

- рекомендована Министерством образования РФ; 

- соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку; 
- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся. 
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание с распределением учебных часов, учебно-тематический план, 

требования к уровню подготовки обучающихся, список литературы и средства обучения, календарно-тематическое планирование, средства контроля (тексты 

контрольных диктантов, тесты и т.д.). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение русского языка в школе на профильном уровне предполагает дальнейшую реализацию метапредметной образовательной функции этой 

дисциплины. Обучение направлено на развитие и совершенствование речемыслительных, коммуникативных, творческих способностей, которые влияют на 
качество усвоения старшеклассниками всех других школьных предметов, а в перспективе во многом определяют достижения выпускника практически во всех 
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областях жизни, в том числе и профессиональной, способствуют социальной адаптации личности к изменяющимся условиям современного мира.  Важнейшей 

задачей курса является также углубление и расширение знаний в области лингвистики, совершенствование языковых и коммуникативных умений, 
востребованных в процессе получения филологического, гуманитарного образования в вузе по избранной специальности. 

 

Целями изучения русского  языка на профильном уровне в средней (полной) школе являются: 

 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение языка к 
ценностям национальной и мировой культуры; формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и 

истории, языка и культуры русского и других народов; 

 расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как науке, языке как многофункциональной развивающейся  системе; 
стилистических ресурсах каждого уровня языка, языковой норме, ее функциях и вариантах; функционально-стилистической системе русского языка, нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

  формирование представления о речевой деятельности, ее основных видах и особенностях организации; совершенствование навыков чтения, 
аудирования, говорения и письма; 

 совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

 систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение орфографической и пунктуационной грамотности;  
 формирование умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности, опыта оценивания 

изобразительно-выразительных возможностей художественного текста и проведения его лингвостилистического анализа; 

 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной информации; овладение различными приемами 
редактирования текстов, разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, представленной в том числе в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

 существенное расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений нормативного употребления основных вариантных 
форм словоупотребления, активного владения синонимическими средствами языка в соответствии со сферой речевого общения, а также умений оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 приобретение опыта исследовательской деятельности, проведения лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, 

основанных на интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать результаты исследования 
в процессе практической речевой деятельности и подготовки к продолжению образования  по избранному профилю; 

  развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении профильного высшего образования, готовности использования разных 
форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в содержании рабочей программы предполагается  реализовать 

актуальные в настоящее время  компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы,  которые определяют задачи обучения: 

 углубление  знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;  

 овладение основными нормами русского литературного языка и нормами русского речевого этикета, обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи;  
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 совершенствование способности к  анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться лингвистическими справочниками и словарями;  

 совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи, умений и навыков использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения,  основными способами информационной переработки текста;                                                                                 освоение 

коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенций.  
 Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование  навыков 

речевого общения. Во втором — дидактические единицы, которые содержат сведения по теории использования языковых средств. Это содержание обучения 

является базой для развития коммуникативной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю и культуру 
народа и обеспечивающие  развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  

 Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 
связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.   Профильное изучение русского языка включает подготовку учащихся к осознанному выбору 

путей продолжения образования и будущей профессиональной деятельности.   

 Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  
понимать причины и логику развития языковых процессов открывает возможность для осмысленного восприятия взаимосвязи языка и культуры, 

взаимообогащения языков как результат взаимодействия национальных культур.   Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  
 Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на  передачу 

«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, 

где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 

новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения 
проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

 Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе среднего (полного) общего образования, 

отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта— переход от суммы «предметных результатов» (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 
представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой  деятельности, что предполагает повышенное 

внимание  к развитию межпредметных связей курса русского языка .  
Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных  

результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности. Формирование целостных представлений о русском 

языке как  многофункциональной знаковой системе и общественном явлении будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе  

личностного осмысления языковых фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 
самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых 

игр, технологии КСО, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 
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 При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от 
образца деятельности, искать оригинальные решения. 

 Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей 

работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными лингвистическими 

знаниями. Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, 
рецензии (при профильном обучении — в форме  сочинения, резюме, исследовательского проекта, публичной презентации). 

 При профильном изучении  принципиально важная роль отведена в плане  участию детей в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы, развитию умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской 
деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Система заданий 

призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений 

при сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских 
проектов.  

 Проектная деятельность учащихся — это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение 
целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта), 

комплексная реализация проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

 Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в 
том числе способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-

смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять  план, тезисы, 
конспект. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть   монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять 

«иными словами»), формулировать выводы.  Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается  использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения,  осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

 Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, 
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии:  

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 
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При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 
 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 

уроки развитие речи контрольные 

работы 

1 ПОВТОРЕНИЕ  И  ОБОБЩЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО  В  10  КЛАССЕ 3 2  1 

2 ЯЗЫК  И  КУЛЬТУРА 1 1   

3 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  СТИЛИСТИКА   31 18 12 1 

4 КУЛЬТУРА  РЕЧИ   18 12 5 1 

5 ПОВТОРЕНИЕ. ПОДГОТОВКА  К  ЕГЭ   15 12 2 1 

 ИТОГО 68 45 19 4 

 

Содержание тем учебного курса 

 

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). 
Защита реферата на предложенную тему. Практическая работа по созданию жанра научного стиля. 

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).  
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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 

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. 
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Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока/ 

применяемые 

технологии 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

формы контроля) 

 Задание на 

дом 

Планируемые результаты обучения Способ 

организац

ии урока 

Планируе

мая дата 

проведени

я 

 Предметные Метапредметные УУД  Личностные  УУД 

ПОВТОРЕНИЕ  И  ОБОБЩЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО  В  10  КЛАССЕ (2 часа + 1 час контрольной работы) 

1 Повторение. 

Морфология и 

орфография 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения,  

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

результатов 

обучения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

коллективная работа с 

дидактическим материалом 

учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

полученные 

знания по 

морфологии в 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе  

комплексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствован

ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

2 Повторение. 
Синтаксис и 

пунктуация 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

коллективная работа с 

дидактическим материалом 

учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные:  формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы) 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, то есть 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений) 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствован

ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

3 К.Р.  

Промежуточная 

аттестация 

(тестовый 

контроль в 

формате ЕГЭ) 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, само- и 

взаимодиагности

ки результатов 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение 

тестовых заданий на повторение 

изученного в 5 – 9-х классах, 

коллективное  проектирование 

 Научиться 

выполнять 

контрольные 

задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Познавательные: анализировать 

языковой материал, сравнивать 

варианты, осуществлять выбор 

правильного варианта; 

перерабатывать информацию. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствован

ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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изучения темы, 

проектной 

деятельности 

способов выполнения домашнего 

задания 

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: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией 

ЯЗЫК  И  КУЛЬТУРА (1 час) 

4 Язык как 

составная часть 

национальной 
культуры 

1 Урок 

общеметодическ

ой 

направленности.  

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей 

учащихся, 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: изучение 

содержания параграфа учебника, 

запись текста под диктовку, подбор 

аргументов из художественной 

литературы для рассуждения на 

лингвистическую тему, работа в 

парах сильный – слабый с 

орфограммами с последующей 

взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания, коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 

Научиться пони- 

мать 

высказывания на 

лингвистическу

ю тему 

и составлять 

рас- 

суждение на 

лингвистическу

ю тему 

Познавательные: определять 

взаимосвязь языка и мышления, 

осуществлять знаково-

символическую переработку 

информации, проводить 

лингвистическое мини-

исследование и оформлять 

результаты в жанре научной мини-

статьи 

Регулятивные: 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: 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. 

Формирование знания 

о взаимосвязи 

русского языка 

с культурой 

и историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, 

что русский 

язык – важнейший 

показатель культуры 

человека 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  СТИЛИСТИКА  (18 часов + 12 часов развития речи + 1 час контрольной работы) 

5 Функциональная 

стилистика как 

раздел 

лингвистики 

1 Урок 

общеметодическ

ой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

учащихся, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

развивающего 

обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, 

работа в парах сильный – слабый 

над лексикой и пунктуацией 

письменного текста, 

самостоятельное проектирование 

аргументированного устного 

текста на лингвистическую тему с 

последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя, коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

различные 

трактовки 

понятия «стиль» 

и вопрос о 

функционально-

стилистической 

дифференциаци

и языка в 

современной 

русистике 

Познавательные УУД: 

анализировать языковой материал, 

сравнивать варианты, 

осуществлять выбор правильного 

варианта; перерабатывать 

информацию. 

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, использовать речевые 

средства в соответствии с речевой 

ситуацией 

Формирование 

навыков 

самоопределения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

6 Функциональные 

разновидности 
языка 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной  

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

обучения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

коллективная работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольном тесте, наблюдение 

(языковой материал), беседа по 

вопросам, самостоятельная работа 

по учебнику (комментирование 

содержания), групповая работа 

(составление текста – рассуждения 

по алгоритму с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения самопроверки), работа 

в парах сильный – слабый с 

упражнениями учебника 

(орфограммами, пунктограммами), 

с последующей взаимопроверкой, 

коллективная работа с 

дидактическим материалом 

учителя по материалам из 

сборника по подготовке  к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 

 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные УУД: 

осуществлять проверку учебных 

достижений, анализировать резуль-

таты, 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 

письменные тексты для решения 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к изучению 

и закреплению нового 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

разных коммуникативных задач 

7 Р.р. Анализ 

текстов разных 

стилей 

1 Урок 

общеметодическ

ой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная и парная работа 

по дидактическим материалам 

учебника с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, лабораторная 

работа в парах сильный – слабый 

при консультативной помощи 

учителя по алгоритму выполнения 

заданий (анализ художественного 

текста), составление рассуждения 

на лингвистическую тему 

(«Основные признаки 

литературного языка»),   

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

производить 

анализ текстов 

различной 

стилевой 

окраски 

Познавательные: анализировать 

выделенные в тексте языковые 

единицы с точки зрения плана 

выражения и плана содержания, 

выделять языковые знаки, ана-

лизировать 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 знаково-

символическую переработку 

информации, составлять схемы, 

таблицы. 

Регулятивные: 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: 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 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму выполнения 

лингвистической 

задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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решения разных задач общения. 

8 Разговорная речь, 

ее признаки и 

функции 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной  

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

обучения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 

с лингвистическим портфолио, 

групповое конструирование 

текстов разных стилей с 

использованием невербальных 

средств общения, работа в парах 

сильный – слабый 

(конструирование текста на 

лингвистическую тему), при 

консультативной помощи учителя, 

коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

видеть основные 

признаки 

разговорной 

речи 

Познавательные: анализировать 

диалог, различать внешнюю и 

внутреннюю речь, восстанавливать 

внутреннюю речь, создавать 

высказывания, в которых 

выражены разные значения 

термина «речь». 

Регулятивные: 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: излагать своё 

мнение по проблемному вопросу в 

форме мини-сочинения — письма 

к другу, 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 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

выполнения задания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

9 Языковые 

средства 

разговорной речи 

1 Урок 

общеметодическ

ой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

учащихся, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

развивающего 

обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с 

портфолио в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения 

при консультативной помощи 

учителя, индивидуальная и 

групповая работа по 

дидактическим материалам 

учебника при консультативной 

помощи учителя, комплексный 

анализ текста по плану, работа в 

парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой 

(дидактические материалы учителя 

 Научиться 

видеть 

фонетические, 

интонационные, 

лексические, мо

рфологические, 

синтаксические 

особенности раз

говорной речи 

Познавательные: характеризовать 

языковые и вне- языковые 

особенности, присущие 

монологическим и диалогическим 

формам речи, устным и 

письменным формам речи, 

осуществлять знаково-

символическую переработку 

текста. 

Регулятивные: 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 

Формирование 

навыков обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 
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по подготовке к ЕГЭ),  

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

урока, оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные: 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 

10 Р.р.  Сочинение. 

Проблема 

текста 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков,  

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, само-, 

взаимодиагности

ки,  

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

результатов 

изучения темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий:  

самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания – 

написание сочинения-рассуждения 

по художественному тексту; 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

писать 

сочинение 

согласно 

выдвигаемым 

критериям 

Познавательные УУД: коммен-

тировать проблему, используя 

разные способы составления 

комментариев. 

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 и 

коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

11 Р.р.  Сочинение. 

Виды и формы 

вступления 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков,  

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий:  

самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания – 

написание сочинения-рассуждения 

 Научиться 

писать 

сочинение 

согласно 

выдвигаемым 

критериям 

Познавательные УУД, 

коммуникативные УУД: коммен-

тировать проблему, используя 

разные способы составления 

комментариев. 

Регулятивные УУД: определять 

цель учебной деятельности; 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, само-, 

взаимодиагности

ки,  

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

результатов 

изучения темы 

по художественному тексту; 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

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 и 

коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения 

12 Новые жанры 

разговорной речи 

(СМС, чат, 

скайп) 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиагностики

, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):   

коллективное конструирование 

текста на лингвистическую тему, 

выполнение тестовых заданий по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой, групповая 

работа (объяснение орфограмм с 

использованием опорных материалов 

лингвистического портфолио), 

коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

различать 

разнообразные 

формы 

разговорной 

речи 

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, 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; 

Осознание роли языка 

в жизни человека, 

важности умения 

общаться 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

 

13 Р.р. Анализ 

образцов 

разговорной 

речи 

драматических 

и прозаических 

произведений 

1 Урок 

общеметодическ

ой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

коллективная работа (объяснение 

постановки знаков препинания в 

тексте), самостоятельная работа 

(комплексный анализ текста по 

алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 

учителя), работа в парах сильный – 

слабый (конструирование текста на 

заданную тему с последующей 

взаимопроверкой), коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

понимать 

основные 

особенности 

письменной 

речи 

Познавательные: анализировать 

письменное высказывания с целью 

определения основных его 

особенностей, характерных для   

письменной речи. 

Регулятивные: 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: 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 

формирование 

навыков организации и 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

14 Официально-

деловой стиль, 

его 

характеристика 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

индивидуальной 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа (анализ текстов 

разных жанров, определение 

основных признаков каждого 

жанра), конструирование текста на 

основе лингвистического 

материала по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей проверкой, 

коллективная работа с 

дидактическим материалом 

учебника, коллективное 

 Научиться 

определять 

основные 

признаки  

официально-

делового стиля 

Познавательные УУД: 

характеризовать языковые и вне- 

языковые 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 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма выполнения 

задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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и коллективной 

проектной 

деятельности 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

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 

15 Языковые 

средства 

официально-

делового стиля 

1 Урок 

общеметодическ

ой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

учащихся, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

развивающего 

обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с 

портфолио в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения 

при консультативной помощи 

учителя, индивидуальная и 

групповая работа по 

дидактическим материалам 

учебника при консультативной 

помощи учителя, комплексный 

анализ текста по плану, работа в 

парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой 

(дидактические материалы учителя 

по подготовке к ЕГЭ),  

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

различать 

лексические, 

морфологически

е, 

синтаксические 

особенности 

делового стиля 

Познавательные: характеризовать 

языковые и вне- языковые 

особенности, присущие 

монологическим и диалогическим 

формам речи, устным и 

письменным формам речи, 

осуществлять знаково-

символическую переработку 

текста. 

Регулятивные: 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: 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 

Формирование 

навыков обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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16 Основные жанры 

официально-
делового стиля 

1 Урок 

общеметодическ

ой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

самодиагностики

, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

индивидуального 

проектирования, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

учащихся  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа по теме урока, 

составление алгоритма для 

рассуждения на лингвистическую 

тему, составление мини-сочинения 

по алгоритму выполнения задания, 

компрессия текста с последующей 

проверкой, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, коллективная 

практическая работа с 

материалами сборника по 

подготовке к  ЕГЭ, коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

составлять 

тексты 

различных 

жанров делового 

стиля 

Познавательные: анализ речевых 

ситуаций с целью выявления 

нарушений основных условий 

эффективного общения. 

Регулятивные: 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: 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 

Формирование 

навыков 

конструирования 

предложений,  

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

17 Р.р.  Сочинение. 

Комментирован

ие проблемы  

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков,  

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, само-, 

взаимодиагности

ки,  

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

результатов 

изучения темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий:  

самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания – 

написание сочинения-рассуждения 

по художественному тексту; 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

комментировать 

выдвигаемую 

проблему с 

опорой на текст 

Познавательные: комментировать 

проблему, используя разные 

способы составления 

комментариев. 

Регулятивные: 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: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения 

18 Р.р.  Сочинение. 

Комментирован

ие проблемы 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков,  

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, само-, 

взаимодиагности

ки,  

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

результатов 

изучения темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий:  

самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания – 

написание сочинения-рассуждения 

по художественному тексту; 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

комментировать 

выдвигаемую 

проблему с 

опорой на текст 

Познавательные: комментировать 

проблему, используя разные 

способы составления 

комментариев. 

Регулятивные: 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: 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 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

19 Р.р.  Создание 

речевого 

высказывания в 

одном из жанров 

официально-

делового стиля 

речи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной  

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

коллективная работа над созданием 

речевого высказывания в одном из 

жанров официально-делового 

стиля речи, коллективная работа с 

дидактическим материалом 

учителя по материалам из 

сборника по подготовке  к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: осуществлять 

проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные: 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. 

Формирование 

навыков организации и 

анализа своей 

деятельности в составе  

группы 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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сотрудничества, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

обучения 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Коммуникативные: 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. 

20 Научный стиль 

речи, его 

характеристика 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые, проектной 

деятельности, 

проблемного 

обучения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): групповая работа 

(комплексное повторение с 

использованием дидактического 

материала лингвистического 

портфолио), компрессия теста 

художественного стиля по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя,  

коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к  ЕГЭ, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

основные 

признаки  

научного  стиля 

Познавательные: характеризовать 

виды речевой деятельности, 

осуществлять выбор способа 

чтения в зависимости от цели, 

осуществлять сжатие текста, 

переводить его в нетекстовую 

форму. 

Регулятивные: 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: 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 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности в составе  

группы 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

21 Р.р. Анализ 

образцов 

научного стиля 

речи 

1 Урок 

общеметодическ

ой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

написание сочинения-рассуждения 

на лингвистическую тему по 

 Научиться 

понимать 

основные 

особенности 

текстов научного 

стиля 

Познавательные: характеризовать 

виды речевой деятельности, 

осуществлять выбор способа 

чтения в зависимости от цели, 

осуществлять сжатие текста, 

переводить его в нетекстовую 

форму. 

Формирование 

навыков самоанализа 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 



20 

 

обучения, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и 

взаимодиагности

ки, коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества 

алгоритму выполнения задания, 

коллективная работа по 

дидактическому материалу 

учебника, работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения 

задания (составление 

высказывания на заданную тему),  

коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к  ЕГЭ, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Регулятивные: 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: 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 

22 Жанры научного 
стиля речи 

1 Урок 

общеметодическ

ой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

самодиагностики

, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

индивидуального 

проектирования, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

учащихся  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа по теме урока, 

составление алгоритма для 

рассуждения на лингвистическую 

тему, составление мини-сочинения 

по алгоритму выполнения задания, 

компрессия текста с последующей 

проверкой, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, коллективная 

практическая работа с 

материалами сборника по 

подготовке к  ЕГЭ, коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

составлять 

тексты 

различных 

жанров научного 

стиля 

Познавательные: анализ речевых 

ситуаций с целью выявления 

нарушений основных условий 

эффективного общения. 

Регулятивные: 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: 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 

Формирование 

навыков 

конструирования 

предложений,  

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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разных задач общения 

23 План и конспект 

как формы 

передачи 

научного текста 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий):    комплексная работа 

(анализ текста по дидактическому 

материалу), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

(исследование текста), 

объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой,  

коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ,  

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

выбирать форму 

передачи 

научного текста 

в зависимости от 

коммуникативно

й задачи 

Познавательные: характеризовать 

виды речевой деятельности, 

осуществлять выбор способа 

чтения в зависимости от цели, 

осуществлять сжатие текста, 

переводить его в нетекстовую 

форму. 

Регулятивные: 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: 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 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской и 

творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

24 Цитирование как 

способ передачи 

чужой речи 

1 Урок 

общеметодическ

ой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

проектной 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

отработка новых знаний: 

лабораторная работа по тексту 

(объяснение написания слов, 

расстановка знаков препинания), 

объяснительный диктант с 

последующей проверкой по 

памятке выполнения задания, 

коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к  ЕГЭ, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

 Научиться 

использовать 

цитирование как 

способ передачи 

чужой речи 

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. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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деятельности дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

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 

 

 

25 Косвенная речь  1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

коллективного 

проектирования, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследовательск

их и 

аналитических 

навыков 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

комплексное повторение (анализ 

текста по дидактическому 

материалу), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой,   коллективная 

работа с дидактическим 

материалом из сборника по 

подготовке к ЕГЭ, коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

грамотно 

использовать 

косвенную речь 

в письменных 

высказываниях 

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, 

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 

Формирование 

устойчивого интереса 

к исследовательской 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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разных задач общения 

26 Несобственно -

прямая речь  

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые, проектной 

деятельности, 

проблемного 

обучения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): лабораторная работа в 

парах сильный – слабый 

(комплексный анализ текста по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей самопроверкой), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое рассуждение по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

коллективная работа с 

дидактическим материалом  из 

сборника  по подготовке к ЕГЭ, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

использовать в 

письменных 

высказываниях 

различные 

способы 

передачи чужой 

речи в 

зависимости от 

коммуникативно

й задачи 

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, 

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 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

27 Р.р.  Сочинение. 

Авторская 

позиция 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков,  

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, само-, 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий:  

самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания – 

написание сочинения-рассуждения 

по художественному тексту; 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

 Научиться 

определять 

авторскую 

позицию по 

выдвинутой 

проблеме 

Познавательные УУД: коммен-

тировать проблему, используя 

разные способы составления 

комментариев. 

Регулятивные УУД: определять 

цель учебной деятельности; 

выбирать средства достижения 

цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствован

ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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взаимодиагности

ки,  

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

результатов 

изучения темы 

комментирование выставленных 

оценок 

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 

28 Р.р.  Сочинение. 

Авторская 

позиция  

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков,  

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, само-, 

взаимодиагности

ки,  

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

результатов 

изучения темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий:  

самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания – 

написание сочинения-рассуждения 

по художественному тексту; 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

определять 

авторскую 

позицию по 

выдвинутой 

проблеме 

Познавательные: анализировать 

текст в функциональном, 

смысловом, лингвистическом 

аспектах. Уметь излагать текст. 

Регулятивные: 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: 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 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской и 

творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

29 Публицистически

й стиль речи  

1 Урок 

общеметодическ

ой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа по сжатию 

 Научиться 

определять 

основные 

признаки  

публицистическ

ого  стиля 

Познавательные: характеризовать 

виды речевой деятельности, 

осуществлять выбор способа 

чтения в зависимости от цели, 

осуществлять сжатие текста, 

переводить его в нетекстовую 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности в составе  

группы 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны
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проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и 

взаимодиагности

ки, коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества 

исходного текста с последующей 

взаимопроверкой, работа в парах 

сильный – слабый (компрессия 

текста по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя), коллективная 

работа с дидактическим 

материалом из сборника по 

подготовке к  ЕГЭ, коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

форму. 

Регулятивные: 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: 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 

й кейс) 

30 Основные жанры 

публицистическо

го стиля  

1 Урок 

общеметодическ

ой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

самодиагностики

, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

индивидуального 

проектирования, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

учащихся  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа по теме урока, 

составление алгоритма для 

рассуждения на лингвистическую 

тему, составление мини-сочинения 

по алгоритму выполнения задания, 

компрессия текста с последующей 

проверкой, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, коллективная 

практическая работа с 

материалами сборника по 

подготовке к  ЕГЭ, коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

составлять 

тексты 

различных 

жанров 

публицистическ

ого стиля 

Познавательные: анализ речевых 

ситуаций с целью выявления 

нарушений основных условий 

эффективного общения. 

Регулятивные: 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: 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 

Формирование 

навыков 

конструирования 

предложений,  

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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письменные тексты для решения 

разных задач общения 

31 Р.р.  Анализ 

образцов 

публицистическ

ого стиля 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 

самодиагностики

, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности, 

развивающего 

обучения  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий):   отработка новых 

знаний: лабораторная работа по 

вариантам по художественному 

тексту (составление плана) по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

объяснительный диктант с 

последующей проверкой, 

составление памятки для 

составления плана текстов разных 

типов и стилей речи, коллективная 

работа с дидактическим 

материалом из сборника по 

подготовке к ЕГЭ, коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

понимать 

основные 

особенности 

текстов 

публицистическ

ого стиля 

Познавательные: характеризовать 

виды речевой деятельности, 

осуществлять выбор способа 

чтения в зависимости от цели, 

осуществлять сжатие текста, 

переводить его в нетекстовую 

форму. 

Регулятивные: 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: 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 

Формирование 

навыков самоанализа 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

32 Язык 

художественной 

литературы 

1 Урок 

общеметодическ

ой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательск

их и 

аналитических 

навыков, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповое изучение и 

конспектирование содержания 

параграфа учебника, работа в 

парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания, 

коллективная работа по 

дидактическому материалу 

учебника при консультативной 

помощи учителя,  коллективная 

работа с дидактическим 

материалом из сборника по 

 Научиться 

определять 

основные 

признаки  

художественног

о  стиля 

Познавательные: характеризовать 

виды речевой деятельности, 

осуществлять выбор способа 

чтения в зависимости от цели, 

осуществлять сжатие текста, 

переводить его в нетекстовую 

форму. 

Регулятивные: 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 

Формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 

деятельности, 

проявления 

исследовательских 

способностей 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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информационно-

коммуникационн

ые  

подготовке к ЕГЭ, коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные: 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 

33 Тропы и фигуры 
речи. Способы 

выражения 

сравнения 

1 Урок 

общеметодическ

ой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей 

учащихся, 

проектной 

деятельности, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективное изучение и 

конспектирование содержания 

параграфа учебника, групповая 

лабораторная работа (анализ текста 

аннотации на прочитанную книгу), 

самостоятельное конструирование 

текста (предварительное домашнее 

задание), коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

применять в 

письменной 

речи различные 

средства 

выразительност

и  

Познавательные: создавать 

вторичные тексты: конспект, 

реферат, аннотацию, тезисы, 

рецензию. 

Регулятивные: 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: 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 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

34 Р.р.  

Лингвистически

й анализ 

отрывков из 

художественных 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 

 Научиться 

понимать 

основные 

особенности 

текстов 

художественного 

Познавательные: характеризовать 

виды речевой деятельности, 

осуществлять выбор способа 

чтения в зависимости от цели, 

осуществлять сжатие текста, 

переводить его в нетекстовую 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму выполнения 

лингвистической 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны
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произведений обучения, 

самодиагностики 

и 

взаимодиагности

ки, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества 

в парах сильный – слабый (анализ 

текста – основные  характерные 

черты реферата), групповая работа 

(лингвистическое рассуждение по 

теме урока), самостоятельная  работа 

по алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой,   

коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

стиля форму. 

Регулятивные: 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: 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 

задачи й кейс) 

35 К.р.  

Контрольный 

тест по теме 

«Стили речи» 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, само- и 

взаимодиагности

ки результатов 

изучения темы, 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: комплексный 

лингвистический анализ текста по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей самопроверкой,  

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 

выполнять 

контрольные 

задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Познавательные: определять 

средства выражения авторской 

позиции, объяснять позицию 

автора, писать сочинение-

рассуждение. 

Регулятивные: 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: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму выполнения 

лингвистической 

задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения. 

КУЛЬТУРА  РЕЧИ  (12 часов + 5 часов развития речи + 1 час контрольной работы) 

36 Культура речи 

как раздел 

лингвистики 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  работа с 

лингвистическим портфолио 

(памятка об алгоритме 

определения стиля текста), 

коллективное изучение и 

конспектирование содержания 

параграфа учебника, групповое 

конструирование текстов научного 

стиля, работа  парах сильный – 

слабый (конструирования текста-

рассуждения по теме урока),  

коллективная работа с 

материалами сборника по 

подготовке к  ЕГЭ, коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

владеть 

основными 

аспектами 

культуры речи: 

нормативный, 

коммуникативн

ый и этический 

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 

Формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 

деятельности, 

проявления 

исследовательских 

способностей 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

37 Основные 
компоненты 

культуры речи 

1 Урок 

общеметодическ

ой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

и 

взаимодиагности

ки, коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективное изучение и 

конспектирование содержания 

параграфа учебника, лабораторная 

работа  парах сильный – слабый 

(анализ текста по алгоритму 

выполнения задания), 

самостоятельная работа по 

вариантам с последующей 

проверкой, работа в парах сильный 

– слабый (компрессия текста),   

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

 Научиться 

использовать в 

устных и 

письменных 

высказываниях 

основные 

компоненты 

культурной ечи 

Познавательные: характеризовать 

виды речевой деятельности, 

осуществлять выбор способа 

чтения в зависимости от цели, 

осуществлять сжатие текста, 

переводить его в нетекстовую 

форму. 

Регулятивные: 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: выдвигать и 

Формирование 

навыков 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования в ходе 

выполнения 

творческого задания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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ые, педагогики 

сотрудничества 

выставленных оценок 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 

38 Языковые нормы, 
их виды. 

Орфоэпические 

нормы (ударение 

и произношение) 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, 

самодиагностики 

и 

взаимодиагности

ки, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 

в парах сильный – слабый (анализ 

текста по алгоритму выполнения 

задания с последующей проверкой), 

групповая работа (лингвистическое 

рассуждение по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя),   

коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

основные нормы 

русского 

литературного 

языка при 

составлении 

письменных 

высказываний 

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, 

регуляции своего поведения. 

Регулятивные: 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: 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 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к интеграции 

индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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39 Р.р.  Сочинение 

по 

предложенному 

тексту в 

формате ЕГЭ 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков,  

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, само-, 

взаимодиагности

ки,  

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

результатов 

изучения темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий:  

самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания – 

написание сочинения-рассуждения 

по художественному тексту; 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

писать 

сочинение, 

опираясь на 

критерии 

выполнения 

работы 

Познавательные: анализировать 

текст в функциональном, 

смысловом, лингвистическом 

аспектах. Уметь излагать текст. 

Регулятивные: 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: 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 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствован

ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

40 Р.р.  Сочинение 

по 

предложенному 

тексту в 

формате ЕГЭ 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков,  

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, само-, 

взаимодиагности

ки,  

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

результатов 

изучения темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий:  

самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания – 

написание сочинения-рассуждения 

по художественному тексту; 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

писать 

сочинение, 

опираясь на 

критерии 

выполнения 

работы 

Познавательные: анализировать 

текст в функциональном, 

смысловом, лингвистическом 

аспектах. Уметь излагать текст. 

Регулятивные: 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: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствован

ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

41 Лексические 
нормы 

1 Урок 

общеметодическ

ой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа с 

теоретическим материалом 

учебника для составления памятки 

в лингвистическое портфолио, 

комплексный анализ текста по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

групповая работа по алгоритму 

выполнения задания, 

объяснительный диктант,  

коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

уместно 

использовать в 

речевом 

высказывании 

выразительные 

языковые 

средства 

(интонационные

, лексические, 

грамматические) 

в соответствии с 

заданной 

речевой 

ситуацией, 

коммуникативно

й целью речи и 

стилем речи; 

уместно 

использовать 

языковые 

средства  

привлечения и 

удерживания  

внимания 

слушателей; 

уместность и 

корректность 

использования 

невербальных 

средств  

общения - 

мимика, жесты 

Познавательные: 

совершенствовать работу над 

содержание письменного 

высказывания, речевое 

оформление. 

Регулятивные: 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: 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 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к интеграции 

индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

42 Грамматические 

(морфологически

е и 

синтаксические) 

нормы 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, 

самодиагностики 

и 

взаимодиагности

ки, 

индивидуальной 

и коллективной 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 

в группах с интерактивной доской по 

дидактическому материалу учебника 

(по вариантам), групповое 

составление алгоритма составления 

публичной речи, составление 

лингвистического рассуждения по 

теме урока,  коллективная работа с 

 Научиться 

применять 

основные нормы 

русского 

литературного 

языка при 

составлении 

письменных 

высказываний 

Познавательные: использовать на 

уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта    

создания собственного устного 

высказывания и оценивания чужих 

устных высказываний. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской и 

творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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проектной 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

урока, самостоятельно 

анализировать и исправлять свои 

ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные: 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 

43 Правописные 

(орфографически

е, 

пунктуационные) 

нормы русского 

языка 

1 Урок 

общеметодическ

ой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

дифференцирова

нного обучения и 

контроля знаний, 

диагностики и 

самодиагностики

, развития 

исследовательск

их навыков, 

группового 

обучения в 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с 

теоретическим материалом с 

составлением памятки в 

лингвистическое портфолио, 

работа в парах сильный – слабый 

по карточкам, групповая работа 

(выборочный диктант), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое рассуждение и 

редактирование текста), 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах. 

Понимать 

орфографическо

е и пунктуа-

ционное 

правило как 

разновидность 

языковой нормы, 

обеспечивающе

й правильность 

письменной 

речи 

Познавательные: 

совершенствовать соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

письменной речи.  

Регулятивные: 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: 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 общения 

Формирование 

устойчивого интереса 

к исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

44 К.Р. 

Контрольная 

работа по теме 

«Языковые 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, само- и 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и 

 Научиться 

применять 

основные нормы 

русского 

литературного 

Познавательные: анализировать 

письменный текст с точки зрения 

соответствия его основным 

требованиям, предъявляющимся к 

письменному высказыванию. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 
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нормы русского 

языка» 

взаимодиагности

ки результатов 

изучения темы, 

проектной 

деятельности 

выполнение грамматического 

задания, коллективное  

проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

языка при 

составлении 

письменных 

высказываний 

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, 

регуляции своего поведения. 

Регулятивные: 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: 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 

(электронны

й кейс) 

45 Коммуникативны

й компонент 

культуры речи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

самокоррекции 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 

в парах сильный – слабый 

(составление текста-рассуждения с 

последующей проверкой и 

редактированием), индивидуальная 

творческая работа по 

дидактичечкому материалу учебника 

с использованием алгоритмов 

выполнения задания, коллективная 

работа с дидактическим 

материалом из сборника по 

подготовке к ЕГЭ, коллективное 

 Совершенствова

ть работу над 

содержанием 

письменного 

высказывания, 

его речевым 

оформлением и 

выразительность

ю высказывания, 

соответствие его 

грамматическим

, 

орфографически

м и 

пунктуационны

м нормам 

Познавательные: 

совершенствовать работу над 

содержание письменного 

высказывания, речевое 

оформление. 

Регулятивные: 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: создавать 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

деятельности по 

алгоритму 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

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 

46 Коммуникативны

е качества речи 

(точность, 

логичность, 

ясность, 

богатство и др.) 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  работа 

в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания 

(объяснительный диктант), 

коллективная работа с 

дидактическим материалом 

учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах. 

Понимать 

орфографическо

е и пунктуа-

ционное 

правило как 

разновидность 

языковой нормы, 

обеспечивающе

й правильность 

письменной 

речи 

Познавательные: 

совершенствовать соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

письменной речи.  

Регулятивные: 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: 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 общения 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

47 Неуместное 

использование 

слов как 

недостаток речи 

1 Урок 

общеметодическ

ой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

лабораторная работа в парах 

сильный – слабый с интерактивной 

доской (анализ текста), 

индивидуальная работа по 

алгоритму выполнения задания 

(конструирование предложений по 

 Научиться 

применять 

основные нормы 

русского 

литературного 

языка при 

составлении 

письменных 

высказываний 

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, 

Формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 

деятельности, 

проявления 

креативного 

мышления 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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действий, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности 

заданным схемам), составление 

алгоритма проведения 

самопроверки изученного 

материала,  

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

48 Р.р.  Оценка 

правильности 

устного и 

письменного 

высказывания 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной  

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

обучения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

написание выборочного диктанта с 

последующей взаимопроверкой, 

самостоятельная работа по 

материалу учебника по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

проверкой, работа в парах сильный – 

слабый (конструирование текста по 

данному началу),  коллективная 

работа с дидактическим 

материалом из сборника по 

подготовке к  ЕГЭ, коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

понимать 

условия 

успешного, 

эффективного 

общения 

Познавательные: 

совершенствовать соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

письменной речи.  

Регулятивные: 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: 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 общения 

Формирование 

навыков самоанализа 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

49 Этический 

компонент 

культуры речи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, 

самодиагностики 

и 

взаимодиагности

ки, 

индивидуальной 

и коллективной 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 

в парах сильный – слабый (анализ 

текста по алгоритму выполнения 

задания с последующей проверкой), 

групповая работа (лингвистическое 

рассуждение по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя),   

 Научиться 

применять в 

речевом 

высказывании  

правильность, 

ясность, 

точность, 

богатство, 

выразительность

, чистота, 

вежливость, 

понимать 

смыслоразличит

Познавательные: анализировать 

примеры образцовой аудиоречи с 

точки зрения соответствия ею 

основным качествам образцовой 

речи.   

Наблюдать за 

смыслоразличительной ролью 

интонации в устных 

высказываниях, а также в отрывках 

из художественных текстов. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

Формирование знания 

о взаимосвязи 

русского языка 

с культурой 

и историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, 

что русский 

язык – важнейший 

показатель культуры 

человека 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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проектной 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества 

коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

ельную роль 

интонации в 

речевом устном 

высказывании.  

 

планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение 

урока, самостоятельно 

анализировать и исправлять свои 

ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные: 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 

50 Р.р.  Сочинение 

по 

предложенному 

тексту в 

формате ЕГЭ 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков,  

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, само-, 

взаимодиагности

ки,  

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

результатов 

изучения темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий:  

самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания – 

написание сочинения-рассуждения 

по художественному тексту; 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

писать 

сочинение, 

опираясь на 

критерии 

выполнения 

работы 

Познавательные: использовать 

стилеобразующие и языковые 

особенности языка 

художественной литературы. 

Регулятивные: 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: 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 общения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к диагностической 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

51 Р.р.  Сочинение 1 Урок 

развивающего 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 
 Научиться 

писать 

Познавательные: выявлять 

стилеобразующие и языковые 

Формирование 

устойчивой мотивации 

Очное 

обучение/ 
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по 

предложенному 

тексту в 

формате ЕГЭ 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков,  

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, само-, 

взаимодиагности

ки,  

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

результатов 

изучения темы 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий:  

самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания – 

написание сочинения-рассуждения 

по художественному тексту; 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

сочинение, 

опираясь на 

критерии 

выполнения 

работы 

особенности языка 

художественной литературы. 

Регулятивные: 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: 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 общения 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму выполнения 

лингвистической 

задачи 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

52 Речевой этикет 
как правила 

речевого 

поведения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проблемного 

обучения, 

проектной 

деятельности, 

само-, 

взаимодиагности

ки результатов 

изученной темы, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

написание объяснительного диктанта 

с последующей проверкой, 

выполнение грамматического 

задания с последующей проверкой, 

лабораторная работа по материалам 

учебника (по вариантам), 

составление рассуждения на 

лингвистическую тему, 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Правильность, 

ясность, 

чистота, 

точность, 

богатство, 

выразительность 

речи 

Познавательные: 

совершенствовать работу над 

содержание письменного 

высказывания, речевое 

оформление. 

Регулятивные: 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: 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; 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения 

53 Соблюдение 
норм речевого 

этикета при 

проведении 

диспута 

(дискуссии) 

1 Урок 

общеметодическ

ой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа по 

материалу учебника с 

использованием материалов 

лингвистического портфолио, 

работа в парах сильный – слабый 

(редактирование текста, деление 

его на абзацы), индивидуальная 

работа (составление текста по 

предложенному плану), 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Совершенствова

ть работу над 

содержанием 

письменного 

высказывания, 

его речевым 

оформлением и 

выразительность

ю высказывания, 

соответствие его 

грамматическим

, 

орфографически

м и 

пунктуационны

м нормам 

Познавательные: 

совершенствовать работу над 

содержание письменного 

высказывания, речевое 

оформление. 

Регулятивные: 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: 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 

Формирование 

устойчивого интереса 

к исследовательской 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

ПОВТОРЕНИЕ. ПОДГОТОВКА  К  ЕГЭ  (12 часов + 2 часа развития речи + 1 час контрольной работы) 

54 Работа с 
орфографически

м минимумом 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения,  

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 

результатов 

обучения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

конструирование текста на 

лингвистическую тему, работа в 

парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (анализ 

текста), объяснительный диктант, 

работа с орфограммами и 

пунктограммами по диагностической 

карте типичных ошибок, 

коллективная работа с 

 Научиться 

применять 

полученные 

знания по 

синтаксису и 

морфологии в 

практической 

деятельности, 

соблюдать 

орфографически

е и  

пунктуационные 

нормы в 

письменной 

речи 

Познавательные: 

совершенствовать соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

письменной речи.  

Регулятивные: 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. 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к изучению 

и закреплению нового 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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дидактическим материалом 

учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Коммуникативные: 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 общения 

55 Работа с 

орфографически

м минимумом 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 

в парах сильный – слабый 

(конструирование текста со 

сложными предложениями с 

последующей проверкой), 

объяснительный диктант, работа с 

орфограммами и пунктограммами по 

диагностической карте типичных 

ошибок, коллективная работа с 

дидактическим материалом 

учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах, 

проводить 

анализ трудных 

случаев при-

менения 

пунктуационных 

норм 

Познавательные: 

совершенствовать соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

письменной речи.  

Регулятивные: 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: 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 общения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

56 Подготовка к 

ЕГЭ (тестовый 

контроль) 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  работа 

в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания 

(объяснительный диктант), 

коллективная работа с 

дидактическим материалом 

 Научиться 

выполнять 

контрольные 

задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Познавательные: определять 

средства выражения авторской 

позиции, объяснять позицию 

автора, писать сочинение-

рассуждение. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму выполнения 

лингвистической 

задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

познавательную задачу в течение 

урока, самостоятельно 

анализировать и исправлять свои 

ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные: 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. 

57 Подготовка к 
ЕГЭ (тестовый 

контроль) 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной  

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

обучения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа по 

вариантам с последующей 

проверкой, работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения 

задания (комплексный анализ 

текста), коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ,  

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

полученные 

знания по 

синтаксису и 

морфологии в 

практической 

деятельности 

Познавательные: осуществлять 

проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные: 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: 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. 

Формирование 

навыков 

самоопределения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

58 Р.р.  Сочинение 

по 

предложенному 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий:  

 Научиться 

писать 

сочинение, 

опираясь на 

Познавательные: выявлять 

стилеобразующие и языковые 

особенности языка 

художественной литературы. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности по 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение
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тексту в 

формате ЕГЭ 

ния, развития 

исследовательск

их навыков,  

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, само-, 

взаимодиагности

ки,  

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

результатов 

изучения темы 

самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания – 

написание сочинения-рассуждения 

по художественному тексту; 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

критерии 

выполнения 

работы 

Регулятивные: 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: 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 общения 

алгоритму выполнения 

лингвистической 

задачи 

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

59 
 

Р.р.  Сочинение 

по 

предложенному 

тексту в 

формате ЕГЭ 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков,  

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, само-, 

взаимодиагности

ки,  

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

результатов 

изучения темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий:  

самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания – 

написание сочинения-рассуждения 

по художественному тексту; 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

писать 

сочинение, 

опираясь на 

критерии 

выполнения 

работы 

Познавательные: выявлять 

стилеобразующие и языковые 

особенности языка 

художественной литературы. 

Регулятивные: 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: 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 общения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму выполнения 

лингвистической 

задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

60 Комплексное 1 Урок Формирование у учащихся  Научиться Познавательные: осуществлять  Очное  
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повторение 

изученного. 
Подготовка к 

ЕГЭ 

общеметодическ

ой 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

учащихся, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

развивающего 

обучения 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

коллективная работа с 

дидактическим материалом 

учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ,  

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные: 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: 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. 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

61 Комплексное 

повторение 

изученного. 

Подготовка к 

ЕГЭ 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной  

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

обучения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

коллективная работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольном тесте, коллективная 

работа с дидактическим 

материалом учителя по материалам 

из сборника по подготовке  к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: осуществлять 

проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные: 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: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

осознанно использовать речевые 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствован

ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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средства в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных коммуникативных задач 

62 К.Р.  Тестовый 

контроль в 

формате ЕГЭ 

1 Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, само- и 

взаимодиагности

ки результатов 

изучения темы, 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение 

тестовых заданий на повторение 

изученного в 5 – 9-х классах, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 

выполнять 

контрольные 

задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Познавательные: анализировать 

языковой материал, сравнивать 

варианты, осуществлять выбор 

правильного варианта; 

перерабатывать информацию. 

Регулятивные: 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: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствован

ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

63 Комплексное 

повторение 

изученного. 

Подготовка к 

ЕГЭ 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной  

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

обучения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

коллективная работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольном тесте, коллективная 

работа с дидактическим 

материалом учителя по материалам 

из сборника по подготовке  к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: осуществлять 

проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные: 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: 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 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствован

ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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письменные тексты для решения 

разных коммуникативных задач 

64 Комплексное 

повторение 

изученного. 

Подготовка к 

ЕГЭ 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной  

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

обучения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

коллективная работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольном тесте, коллективная 

работа с дидактическим 

материалом учителя по материалам 

из сборника по подготовке  к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: осуществлять 

проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные: 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: 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 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствован

ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

65 Комплексное 

повторение 

изученного. 

Подготовка к 

ЕГЭ 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной  

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

коллективная работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольном тесте, коллективная 

работа с дидактическим 

материалом учителя по материалам 

из сборника по подготовке  к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: осуществлять 

проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные: 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: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствован

ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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обучения взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных коммуникативных задач 

66 Комплексное 

повторение 

изученного. 

Подготовка к 

ЕГЭ 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной  

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

обучения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

коллективная работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольном тесте, коллективная 

работа с дидактическим 

материалом учителя по материалам 

из сборника по подготовке  к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: осуществлять 

проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные: 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: 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 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствован

ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

67 Комплексное 

повторение 

изученного. 
Подготовка к 

ЕГЭ 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной  

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

коллективная работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольном тесте, коллективная 

работа с дидактическим 

материалом учителя по материалам 

из сборника по подготовке  к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: осуществлять 

проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные: 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 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствован

ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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ые, педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

обучения 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

достижения. 

Коммуникативные: 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 

68 Итоговый урок 1 Урок 

общеметодическ

ой 

направленности.  

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей 

учащихся, 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

коллективная работа с 

дидактическим материалом 

учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

понимать 

историко-

культурное 

наследие 

великих 

славянских 

просветителей 

Познавательные: анализировать 

слова с точки зрения их 

происхождения, проводить 

лингвистические исследования и 

оформлять их в жанре научной 

мини-статьи. 

Регулятивные: 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: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной групповой 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения 

Формирование 

навыков само- и 

взаимодиагностики 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

 
Предполагаемые результаты освоения учебной дисциплины. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней  школы программы по русскому (родному) 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; 
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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 (родному) языку являются владение всеми видами 
речевой деятельности: 

1. 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; 

2.  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, диалог-побуждение, 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; 
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 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; 

3. 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 анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 
4. 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 средней 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. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по русскому языку в 11 классе 
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«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 
пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 
Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 

русского языка проверяются:  

1) знание  полученных сведений о языке; 
2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

 
 

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1 — 2 недочета, в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 
ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
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Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 
не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

II. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта для учащихся 11 класса устанавливается 170 — 180 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 
слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Для учащихся 11 класса он 

может состоять из 45 — 50 слов. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, 

а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце года, проверяют подготовку учащихся, 

как правило, по всем  изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данный момент орфограммы и пунктограммы были бы 
представлены не менее чем 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются  основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. 

В целом количество орфограмм и пунктограмм в 10 классе не должно превышать 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы или пунктограммы, которые в достаточной мере закреплялись 
(не менее чем на 2-3 предыдущих уроках).  

В диктантах для 11 класса должно быть не более 20 слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
4) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, ноне учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), 

«дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
5) в написании ы и и после приставок; 
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6) в случаях трудного различия не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 
(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном 

непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку.  
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка 

не выставляется при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, 

и 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 
превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 

орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

- оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий; 

- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 
- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительного задания, учитываются при выведении оценки 
за диктант. 
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При оценке словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 
- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 

- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 

- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 
 

III. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  
Примерный объем текста для подробного изложения в 11 классе — 350 — 450 слов. Рекомендуемы примерный объем классных сочинений в 11 классе 

— 3,0 — 4,0 страницы. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от 

многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 
 

ООц

енка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка. 
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4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 
- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 
- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 
- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 
- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

IV. Оценка за тест. 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  
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Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

V. Выведение итоговых оценок 

 

За полугодия и учебный год  ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки  ученика по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует 

считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение 

учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 
При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении полугодия (года) большинство 

контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

 

  

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методический комплект учащихся: 

Основной учебник: С.И.Львова, В.В. Львов  /Русский язык. / Русский язык и литература/ Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М., 
«Мнемозина»,2015г. 

ЕГЭ 2020. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под ред. И.П. Цыбулько. - М.: Издательство «Национальное образование», 2020. 

ЕГЭ. Русский язык. Отличный результат / учебная книга участника ЕГЭ / под ред. И.П. Цыбулько. – М.: Издательство «Национальное образование», 2020  

 

Методические пособия для учителя: 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. Книга для 

учителя. Москва. Просвещение 2007. 
2. Рабочие программы по русскому языку 10-11 классы. Сост. М.М. Баронова. Москва.:ВАКО, 2011. 

3. Дейкина А. Д., Пахнова Т. М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при 

изучении предмета на базовом и профильном уровнях. – М.: Вербум-М, 2004 
4. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. – М.: ВАКО, 2004. 

5. Т.Ю. Угроватова. Русский язык: 10-11 классы: 34 урока подготовки к ЕГЭ – М.: Эксмо, 2007. 

6. Е.П. Петрухина. Диктанты по русскому языку. 10-11 классы – М.: Экзамен, 2005. 

7. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 
8. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.–М., 1994. 

9. Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Секреты хорошей речи. — М.: Междунар. отношения, 1993. 

10. Изотов А. И. и др. Лексическая и синтаксическая синонимика. — М.: Московский лицей, 1994. 
11. Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г./ Поурочные разработки по русскому языку. 10 -11 классы / М: ВАКО, 2014 
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12. С.И.Львова, В.В. Львов  /Русский язык. / Русский язык и литература/ Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М., «Мнемозина»,2015г. 

13. С.И.Львова, В.В. Львов  /Методические рекомендации к учебнику « Русский язык. Русский язык и литература »  для 11 класса  общеобразовательных 
учреждений. - М., «Мнемозина»,2015г. 

14. Арефьева С. А. Синтаксические и стилистические ошибки в письменной речи учащихся. — М.: Прометей, 1997. 

 

Словари и справочники 
1. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка: Практ. справ.: Ок. 11 000 синоним. рядов. 11-е изд., перераб. и доп. — М.: Рус. яз., 2001. 

2. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. 3-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 1986. 

3. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные выражения. — М.: Гранд: Фаир-пресс, 1999. 
4. А.Н.Булыко, Е.И.Артемьева/  Орфографический словарь с правилами русского языка. 6-е изд. — М.: Мартин,2012. 

5. Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? Опыт словаря-справочника: Свыше 107 000 сложных слов. 4-е изд., стереотип. — М.: Дрофа: Рус. 

яз., 2006. (Библиотека словарей русского языка). 
6. Бельчиков Ю.А. , Панюшева М.С. /Словарь паронимов русского языка. — М.:ООО «Издательство АСТ» .,2002. 

7. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка: Более 14 000 слов. Рос. акад. наук, Ин-т лингв. исслед. — СПб.: Норинт, 2004. 

8. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: совмещённая редакция изданий В. И. Даля и И. А.  Бодуэна де Куртене в современном 

написании: в 4 т. — М.: ОЛМА Медиа  Групп, 2008. 
9. Еськова Н. А. Краткий словарь трудностей русского языка: Грамматические формы. Ударение: Ок. 12 000 слов. 5-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 2003. 

10. Зимин В. И., Спирин А. С. Русские пословицы и поговорки: Большой объяснительный словарь. 4-е изд., стереотип. — М.: Феникс, 2008. (Словари). 

11. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка: А—Я: Пособие для учащихся 5—9 классов. 8-е изд, испр., доп. —М.: Просвещение, 2006. 
12. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 тысяч слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. — М.: Азбуковник: ИТИ 

Технологии: А ТЕМП: ЭЛПИС, 2008. 

13. Борунова С. Н., Воронцова В. Л., Еськова Н. А. Орфоэпический словарь русского языка : Произношение, ударение, граммат. формы: Ок. 65 000 слов. Под 
ред. Р. И. Аванесова. Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. 8-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 2000. 

14. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка: пособие для учащихся. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Просвещение, 1991. 

15. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. 9-е изд. — М.: Рольф, 2009. 
16. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка: по произведениям русских писателей XVIII—ХХ вв. 2-е изд., стер. 

— М.: Дрофа, 2007. 

17. Русский орфографический словарь: Около 180 тысяч слов. Под ред. Лопатина В. В. 2-е изд, испр., доп. — М.: Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В.В. 
Виноградова, 2007. 

18. Аристова Т. С. [и др.]. Словарь образных выражений русского языка. Под ред. [и с предисл.] Телия В. Н. — М.: Отечество, 1995. 

19. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: А—Я: пособие для учащихся. — М.: Цитадель-трейд: РИПОЛ классик, 2010. 

20. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. 5-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002. 
21. Быстрова Е. А. [и др.]. Школьный толковый словарь русского языка. — М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

22. Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и происхождение.10-е изд., стер. — М.: 

Дрофа, 2007. 
23. Одинцов В. В. [и др.]. Школьный словарь иностранных слов: А—Я. Под ред. Иванова В. В. 5-е изд. — М.: Просвещение, 2001. 
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24. Современный толковый словарь русского языка: более 90 000 слов и фразеологических выражений. Под ред. Кузнецова С. А. Российская акад. наук, Ин-т 

лингвистических исслед. — СПб.: Норинт, 2007. 
25. Тихонова Е. Н., Тихонов А. Н., Тихонов С. А. Словарь-справочник по русскому языку: Правописание, произношение, ударение, словообразование, 

морфемика, грамматика, частота употребления слов: Ок. 26 тысяч слов. 7-е изд., стереотип. — М.: Цитадель-трейд, 2005. 

26. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание): Для сред. и ст. шк. возраста. Сост. Панов М. В. Редкол.: Степанов Г. В. [и др.]. — М.: 

Педагогика, 1984. 
27. Энциклопедический словарь юного литературоведа: Для сред.и ст. шк. возраста. Сост. Новиков В. И., Шкловский Е. А. — М.: Педагогика-пресс, 1998. 

28. Жуков А.В. / Лексико-фразеологический словарь русского языка/ М.:ООО «Издательство Астрель» 2003 

 

Дополнительная литература: 

1. Научно-методический журнал «Русский язык в школе». 

2. Научно-популярный журнал «Русский язык и литература для школьников». 
3. Научно-популярный и учебно-методический журнал «Русский язык в школе и дома». 

4. Научно-методический журнал «Русская словесность». 

 

Интернет-ресурсы: 
www.digital.1september.ru – Общероссийский проект Школа цифрового века 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении. 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html- Дистанционный семинар. 
http://www.ug.ru/ - «Учительская газета». 

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 
Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка 

http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 
http://ruslit.ioso.ru 

Крылатые слова и выражения 

http://slova.ndo.ru 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 
http://www.mapryal.org 

Мир слова русского 

http://www.rusword.org 
Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.digital.1september.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html
http://www.ug.ru/
http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gimn13.tl.ru/rus/
http://ruslit.ioso.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.rusword.org/
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http://www.ruskorpora.ru 

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 
http://yamal.org/ook/ 

Основные правила грамматики русского языка 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные лингвокультурологические курсы 
http://gramota.ru/book/ritorika/ 

Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово» 

http://www.ropryal.ru 
Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru 

Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник 
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-l/ 

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

Система дистанционного обучения «Веди» - Русский язык 
http://vedi.aesc.msu.ru 

Словесник: сайт для учителей Е.В.Архиповой 

http://slovesnik-oka/narod.ru 
Справочная служба русского языка 

http://spravka. gramota.ru 

Тесты по русскому языку 
http://likbez.spb.ru 

Центр развития русского языка 

http:// www.ruscenter.ru  

Филологическийпортал Philology.ru  
http:// www. philology.ru   

 

Электронные пособия по русскому языку для школьников 
http://learning-russian. gramota.ru 

http://www.drofa.ru/files/cats/2013/russian.pdf 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-a6da-6baa91ee5c76/108610/?interface=themcol 

http://www.labirint.ru/books/41769/ 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Коллекция ЦОРов по русскому языку 
2. Интернет-материалы 

http://www.ruskorpora.ru/
http://yamal.org/ook/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://gramota.ru/book/ritorika/
http://www.ropryal.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-l/
http://www.svetozar.ru/
http://vedi.aesc.msu.ru/
http://slovesnik-oka/narod.ru
http://spravka.ru/
http://likbez.spb.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.drofa.ru/files/cats/2013/russian.pdf
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-a6da-6baa91ee5c76/108610/?interface=themcol
http://www.labirint.ru/books/41769/
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3. Компьютер 

4. Проектор 
5. Интерактивная доска 
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