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Приложение к рабочей программе курса  

«Русский язык» для 10 класса на 2020-21 уч. г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧИТЕЛЯ 

Класс –  10 
№ 

п/

п 

Кол

-во 

часо

в 

Дата 

провед

ения 

Коррек

тировка 

Тема урока Тип 

урока 

Предметные 

требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (УУД) 

Виды и 

формы 

контроля 

1 1 01.09  Введение в курс 

русского языка 10 

класса. Цель 

изучения курса. 

Входное 

диагностическое 

тестирование 

(безоценочное). 

Проверка, 

оценка и  

коррекци

я знаний. 

Знать: основные 

нормы русского 

литературного 

языка. 

Уметь: приме-

нять изученные 

орфограммы; 

соблюдать ос-

новные правила 

орфографии.   

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. 

Тестирование 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 1 

Модуль 1. Общие сведения о языке 

2 1 02.09  Некоторые гипотезы 

о происхождении 

языка.  

 

Основные функции 

языка. 

Изучение 

и первич-

ное закре-

пление 

новых 

знаний. 

Знать: основные 

единицы языка, 

их признаки; 

нормы русского 

речевого 

этикета, его 

особенности.  

Уметь: опозна-

вать языковые 

единицы, 

проводить 

различные виды 

их анализа. 

Познавательные УУД: готовить высказывание об 

одной из гипотез происхождения языка, оценивать 

информацию, осуществлять знаково-символическую 

переработку информации.  

Познавательные УУД: определять основные 

функции языка, выборочно читать, извлекая нужную 

информацию из текста, осуществлять знаково-

символическую переработку информации, определять 

стилевую принадлежность текста, специфические 

стилевые черты, аргументировать свой ответ, 

определять лексическое значение слова, объяснять  

пунктограммы  

Организация 

совместной 

учебной дея-

тельности 



3 1 07.09  Взаимосвязь языка и 

мышления.  

 

 

Язык как знаковая 

система. 

Изучение 

и первич-

ное закре-

пление 

новых 

знаний. 

Знать: особен-

ность текстов по 

стилю и типу.  

Уметь: отмечать 

стилевые черты, 

языковые сред-

ства текста; ар-

гументированно 

анализировать 

текст; проводить 

лингвистический 

анализ языковых 

средств: лекси-

ческих, морфо-

логических, 

синтаксических. 

Познавательные УУД: определять взаимосвязь языка 

и мышления, осуществлять знаково-символическую 

переработку информации, проводить лингвистическое 

мини-исследование и оформлять результаты в жанре 

научной мини-статьи 

Познавательные УУД: анализировать выделенные в 

тексте языковые единицы с точки зрения плана 

выражения и плана содержания, выделять языковые 

знаки, анализировать содержание текста, оценивать 

приведённое высказывание с точки зрения 

фактической точности, определять лексическое 

значение слова, объяснять орфограммы  и  

пунктограммы, анализировать лексические, 

морфологические, синтаксические языковые средства, 

определять стилистическую принадлежность текста; 

осуществлять знаково-символическую переработку 

информации, составлять схемы, таблицы. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, формулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой ответ, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, корректировать своё 

мнение под воздействием контраргументов; понимать 

позицию другого; продуктивно общаться и взаи-

модействовать в процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач 

общения. 

Тренинг, 

практикум. 

4 1 08.09  Естественные и 

искусственные 

языки. Разновид-

ности искусствен-

ных языков. 

 

Единицы и уровни 

языковой системы. 

 

 

Изучение 

и первич-

ное закре-

пление 

новых 

знаний 

Знать: в чём 

различия между 

естественными и 

искусственными 

языками, специ-

ализированными 

и неспециали-

зированными; 

единицы и уров-

ни языковой 

Познавательные УУД: определять различия между 

естественными и искусственными языками, 

специализированными и неспециализированными 

Познавательные УУД: анализировать учебный текст, 

соотносить текстовую и внетекстовую информацию, 

осуществлять знаково-символическую переработку 

информации, сопоставлять уровни языковой системы. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

Тренинг, 

практикум. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разница между 

языком и речью 

 

системы; 

разницу между 

языком и речью. 

Уметь: 
проводить 

самостоятельное 

лингвистическое 

исследование; 

подтверждать 

или опровергать 

гипотезу; 

определять 

ведущий тип 

речи в данных 

отрывках. 

познавательную задачу в течение урока, оценивать 

высказывания одноклассников, оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, формулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

групповой деятельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения 

Познавательные УУД: объяснять разницу между 

языком и речью, определять ведущий тип речи, 

анализировать текст, осуществлять знаково-

символическую переработку информации. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, 

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 

5 1 09.09  РР. Структурно-

содержательные 

особенности 

сочинения.  

 

Изучение 

и первич-

ное закре-

пление 

новых 

знаний. 

Знать: структур-

но-содержатель-

ные особенности 

сочинения в 

формате ЕГЭ; 

критерии оцени-

вания части С. 

Уметь: опреде-

лять тему текста; 

делить текст на 

логико-смысло-

вые части иллю-

стрировать свой 

ответ цитатами 

из текста 

Познавательные УУД: анализировать требования, 

предъявляемые к сочинению в формате ЕГЭ, 

составлять логические цепочки, схемы, составлять 

рабочие материалы к сочинению. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, формулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой ответ, 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 

Сочинение-

рассуждение 



разных задач общения. 

Модуль 2. Речь как вид коммуникативной деятельности 

6 1 14.09  Речь. Формы речи Изучение 

и первич-

ное закре-

пление 

новых 

знаний. 

Знать: основные 

способы 

передачи чужой 

речи. 

Уметь: 
определять 

способ передачи 

чужой речи. 

Познавательные УУД: анализировать диалог, 

различать внешнюю и внутреннюю речь, 

восстанавливать внутреннюю речь, создавать 

высказывания, в которых выражены разные значения 

термина «речь».  

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в  течение урока, оценивать 

учебные достижения.  

Коммуникативные УУД: излагать своё мнение по 

проблемному вопросу в форме мини-сочинения — 

письма к  другу, продуктивно общаться и 

взаимодействовать в  процессе совместной групповой 

деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения 

Составление 

схемы 

7 1 15.09  Монологическая и 

диалогическая речь 

Изучение 

и первич-

ное закре-

пление 

новых 

знаний. 

Знать: основные 

способы 

передачи чужой 

речи. 

Уметь: 
определять 

способ передачи 

чужой речи. 

Познавательные УУД: характеризовать языковые 

и  внеязыковые особенности, присущие 

монологическим и  диалогическим формам речи, 

устным и письменным формам речи, осуществлять 

знаково-символическую переработку текста. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в  течение урока, оценивать 

учебные достижения.  

Коммуникативные УУД: создавать тексты с учётом 

разного типа коммуникативной ситуации, продуктив-

но 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 

Тренинг, 

практикум. 

8 1 16.09  Разновидности 

монологических 

высказываний 

Изучение 

и первич-

ное закре-

пление 

Знать и пони-

мать: значение 

понятий: моно-

лог, диалог, 

Познавательные УУД: классифицировать 

монологические высказывания с точки зрения их 

основной цели, характеризовать особенности 

информационной, убеждающей, побуждающей речи, 

устанавливать принадлежность текста к одной из 

Развернутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос 



новых 

знаний. 
полилог; разно-

видности диа-

лога; характер-

ные особенности 

диалога (инфор-

мативность реп-

лик, соблюдение 

участников при-

чинно-следст-

венных связей в 

речевых дейст-

виях, в выборе 

темы, наличие 

общей памяти и 

общих языковых 

знаний); струк-

турные элемен-

ты монолога 

(вступление, 

основная часть, 

заключение), 

отличие моно-

лога как формы 

речи; особен-

ности пунктуа-

ционного 

оформления 

«чужой» речи 

при диалоге, 

разновидности 

монологических 

высказываний. 

Умеют: выде-

лять характер-

ные черты моно-

лога; вести 

диалог, следить 

за мыслью 

собеседника в 

разновидностей, структурировать тексты с учётом 

коммуникативной задачи, информационно 

перерабатывать текст, составлять схемы. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, анализировать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: создавать тексты с учётом 

разного типа коммуникативной ситуации, продуктив-

но 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 

9 1 21.09  Составление 

монологических 

высказываний 

различной целевой 

направленности и их 

анализ. 

Познавательные УУД: информационно 

перерабатывать текст, составлять схемы, определять 

характер аргумен- тов в убеждающей речи. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, анализировать 

учебные достижения.  

Коммуникативные УУД: продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной групповой 

деятельности; создавать вторичные высказывания с 

заданной целевой установкой, готовить информаци-

онное сообщение с учётом особенностей адресата; 

готовить монологическое высказывание в жанре 

убеждающей речи 

Доклад 

10 1 22.09  Диалог и его 

разновидности. 

Познавательные УУД: осуществлять 

информационную переработку текста, составлять 

таблицы, определять особенности диалогической речи 

на примере текстов, разновидности диалогов, 

анализировать характер доводов и пояснений в 

диалогах, характеризовать аргументы с точки зрения 

их убедительности.  

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, анализировать 

Коллективная 

работа 



диалоге, строить 

реплики как 

неразрывные 

пары; представ-

лять информаци-

онный текст в 

виде краткого 

выступления, 

рассчитанный на 

восприятие 

учащихся 5 клас-

са, готовить ин-

формационное 

сообщение, учи-

тывая особен-

ности воспри-

ятия информа-

ции потенциаль-

ными слушате-

лями; готовить 

текст монологи-

ческого выступ-

ления в жанре 

убеждающей 

речи; составлять 

собственный 

диалог. 

учебные достижения.  

Коммуникативные УУД: создавать тексты с учётом 

разного типа коммуникативной ситуации, продук-

тивно 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 

11 1 23.09  Организация 

групповой 

дискуссии на 

актуальную тему 

Коммуникативные УУД, познавательные УУД: 

формулировать тему дискуссии, формулировать тезис 

выступления, подбирать аргументы, оценивать их с 

точки зрения убедительности, выстраивать стратегию 

речевого поведения в дискуссии. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, анализировать 

учебные достижения.  

Коммуникативные УУД: создавать тексты с учётом 

разного типа коммуникативной ситуации, 

продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; участвовать в 

дискуссии, выбирать речевую стратегию 

Практическая 

работа 

12 1 28.09  РР. Обучение 

написанию 

сочинения. 

Проблема текста; 

типы проблем; 

способы выявления 

проблемы; способы 

формулирования 

проблемы. 

Изучение 

и первич-

ное закре-

пление 

новых 

знаний. 

Знают: струк-

турно-содержа-

тельные особен-

ности сочинения 

в формате ЕГЭ; 

критерии 

оценивания 

части С. 

Умеют: опреде-

лять тему текста; 

делить текст на 

логико-смысло-

Познавательные УУД: осуществлять 

информационную переработку текста, определять 

проблему текста, типы проблем, применять разные 

способы выявления проблем, анализировать 

формулировки проблем, предупреждать типичные 

ошибки в их формулировке.  

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в  течение урока, 

анализировать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

Проблемные 

задания 



вые части иллю-

стрировать свой 

ответ цитатами 

из текста. 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продук-

тивно 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 

Модуль 3. Орфография 

13, 

14 

2 29.09 

30.09 
 Правописание 

сложных слов.  

 

 

 

Тест. 

Комплекс

ное при-

менение 

знаний. 

 

Урок 

контроля 

примене-

ния 

знаний. 

Знают: основ-

ные нормы рус-

ского литератур-

ного языка 

(грамматичес-

кие и орфогра-

фические).  

Умеют: опоз-

навать языковые 

единицы, про-

водить различ-

ные виды их 

анализа; соблю-

дать в практике 

письма основ-

ные правила 

орфографии; 

составлять 

словарный 

диктант на 

повторяемые 

орфограммы; 

решать учебные 

задачи на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Познавательные УУД: осуществлять 

информационную переработку текста, объяснять 

написание сложных слов, обосновывать выбор 

слитного, дефисного, раздельного написания, 

используя справочные материалы учебника, 

составлять алгоритм определения правильного 

написания сложных слов.  

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в  течение урока, 

анализировать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, формулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

групповой деятельности; осознанно использовать 

речевые средства 

Раздаточный 

материал 

 

 

 

Тест 

Модуль 4. Синтаксис и пунктуация 

15 1 05.10  Словосочетание как 

синтаксическая 

единица 

Синтаксический 

анализ 

Комплек-

сное 

приме-

нение 

знаний 

Знают: строение 

словосочетаний, 

отношения меж-

ду компонента-

ми словосочета-

Познавательные УУД: осуществлять информацион-

ную переработку текста, составлять схемы, 

характеризовать основные синтаксические единицы с 

точки зрения их структуры и функций, производить 

синтаксический анализ. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

Составление 

схемы 



словосочетания: 

строение, типы, 

виды 

грамматической 

связи 

ния; его отличие 

от слова и 

предложения; 

способы 

выражения.  

Умеют: вычле-

нять словосоче-

тание из предло-

жения; подби-

рать синоними-

чные словосоче-

тания как средс-

тво выразитель-

ности речи; 

делать разбор 

словосочетаний; 

работать с 

тестами в 

формате ЕГЭ, 

заполнение 

бланков 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планироватьт(в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать спосо бы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, продуктивно общаться и взаимодейство-

вать 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 

16 1 06.10  Особенности 

управления 

некоторых 

грамматических 

форм 

Урок 

контроля 

примене-

ния 

знаний 

Комментиро-

ванное 

письмо 

17 1 07.10  Общая 

характеристика 

типов предложений. 

 

Порядок слов в 

предложении. 

 

Комплек-

сное 

примене-

ние 

знаний 

Знают: основные 

единицы языка, 

их признаки. 

Умеют: осозна-

вать предложе-

ния как основ-

ную единицу 

языка, средство 

выражения мыс-

ли, чувств; упо-

треблять в речи 

предложения, 

разные по цели 

высказывания; 

работать с теста-

ми в формате 

ЕГЭ, заполнение 

бланков. 

Познавательные УУД: классифицировать 

предложения, характеризовать их, производить их 

синтаксический анализ; осуществлять 

информационную переработку текста. 

Познавательные УУД: понимать назначение прямого 

и обратного порядка слов в предложении, 

предупреждать ошибки в использовании порядка слов. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктив-

но общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной групповой деятельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; создавать устные и пись-

менные тексты для решения разных задач общения 

Составление 

схемы 



18 1 12.10  Способы передачи и 

пунктуационного 

оформления чужой 

речи. 

Комплек-

сное 

примене-

ние 

знаний 

Знают и пони-

мают: основные 

принципы 

пунктуации; 

основные спосо-

бы передачи 

чужой речи; 

знаки 

препинания при 

цитировании. 

Умеют: 
правильно рас-

ставлять знаки 

препинания 

согласно его 

функциям; 

соблюдать 

пунктуационные 

нормы языка; 

определять 

способ передачи 

чужой речи; за-

менять прямую 

речь косвенной 

и наоборот; на-

ходить в тексте 

несобственно-

прямую речь. 

Познавательные УУД: анализировать условия 

постановки знаков препинания и осуществлять выбор 

знаков препинания при прямой, косвенной, 

несобственно-прямой речи, правильно оформлять 

цитаты, находить в тексте несобственно-прямую речь, 

объяснять её функциональное назначение в 

повествовании; осуществлять информационную 

переработку текста. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктив-

но 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 

Практикум 

19 1 13.10  Основы русской 

пунктуации и 

функции знаков 

препинания. 

Познавательные УУД: понимать принципы русской 

пунктуации, объяснять функции знаков препинания, 

овладевать навыками создания текста 

лингвистической тематики в жанре эпидейктической 

речи; осуществлять информационную переработку 

текста.  

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктив-

но 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. 

Комплексный 

анализ текста 

20, 

21 

2 14.10 

19.10 
 Итоговый конт-

роль по блоку 1, 

Проверка, 

оценка и 
Знают: основ-

ные нормы рус-

Регулятивные УУД, познавательные УУД: 

осуществлять проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, находить пути восполнения 

Контрольная 

работа 



анализ его 

результатов и 

определение 

способов 

восполнения 

выявленных 

пробелов в знаниях 

учащихся 

коррекция 

знаний 
ского литератур-

ного языка. 

Умеют: приме-

нять изученные 

орфограммы; 

соблюдать ос-

новные правила 

орфографии 

выявленных пробелов в знаниях. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продук-

тивно 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. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 2 

Модуль 5. Становление и развитие русского языка 

22 

 

1 20.10  Русский язык в РФ и 

современном мире.  

 

Происхождение 

русского языка.  

 

Этапы развития 

русского 

литературного 

языка. 

Изучение 

и первич-

ное 

закреплен

ие новых 

знаний 

Знают: 

основные этапы 

исторического 

развития рус-

ского языка; что 

такое «второе 

южнославянское 

влияние»; при-

чины распада 

языка-основы на 

диалекты   

Умеют: 

оформлять свои 

лингвистические 

исследования в 

жанре научной 

мини-статьи 

Познавательные УУД: анализировать слова с точки 

зрения их происхождения, проводить лингвистические 

исследования и оформлять их в жанре научной мини-

статьи, характеризовать этапы развития русского 

литературного языка 

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, продук-

тивно 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 

Тренинг, 

практикум 

23 1 21.10  Обучение написа-

нию сочинения. 

Комментарии к 

проблеме. Состав-

ление рабочих 

материалов к сочи-

нению и их анализ 

на последующих 

уроках 

Комплек-

сное при-

менение 

знаний 

Знают: струк-

турно-содержа-

тельные особен-

ности сочине-

ния; критерии 

оценивания. 

Умеют: опре-

делять тему тек-

ста; делить текст 

на логико-смыс-

ловые части 

Познавательные УУД: определять проблему текста, 

типы проблем, применять разные способы выявления 

проблем, анализировать формулировки проблем, 

предупреждать типичные ошибки в их формулировке. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной дея-

тельности; выбирать средства достижения цели; пла-

нировать учебную деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять познавательную задачу в 

течение урока, самостоятельно анализировать и исп-

равлять свои ошибки; оценивать учебные достижения 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

Сочинение 



иллюстрировать 

свой ответ цита-

тами из текста; 

составлять рабо-

чие материалы к 

сочинению. 

местной деятельности; осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; создавать устные и пись-

менные тексты для решения разных задач общения 

Модуль 6. Текст как результат речевой деятельности 

24 1 26.10  Основные признаки 

текста. 

Способы и средства 

связи предложений в 

тексте. 

 

Комплек-

сное 

примене-

ние 

знаний 

Знают: 

отличительные 

особенности 

разных стилей 

речи; основные 

признаки текста 

(членимость, 

смысловая цель-

ность текста, 

тема текста, 

основная мысль, 

абзац, завершён-

ность, связ-

ность); способы 

и средства связи 

предложений в 

тексте. 

Умеют: исполь-

зовать в речи 

нормированный 

язык, видеть 

изменения в 

языке на уровне 

лексики, морфо-

логии, орфоэ-

пии, уметь 

извлекать из 

словарей необ-

ходимую инфор-

мацию; работать 

с тестами в 

Познавательные УУД: характеризовать текст с точки 

зрения смысловой цельности и связности, определять 

стилевую принадлежность текста и ведущий тип речи. 

Познавательные УУД: характеризовать способы и средства 

связи предложений в тексте 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно-

сти; 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 точ- 

ку 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. 

 

25 1 27.10  Функционально-

смысловые 

типы речи (текстов). 

Конструирование 

текста. 

Комплек-

сное 

примене-

ние 

знаний 

Познавательные УУД: характеризовать функцио-

нально-смысловые типы речи, сравнивать тексты раз-

ной типовой принадлежности с точки зрения функци-

онального назначения, анализировать текст и созда-

вать текст заданной функциональной направленности 

Комплексный 

анализ 

текста 



формате ЕГЭ, 

заполнение 

бланков. 

Модуль 7. Орфография 

26, 

27 

2 28.10  Употребление 

прописных и 

строчных букв 

Комплек-

сное 

примене-

ние 

знаний 

Знают: правила 

употребления 

прописных и 

строчных букв. 

Умеют: 

употреблять 

прописные и 

строчные буквы 

в именах собст-

венных и произ-

водных от них, в 

прилагательных 

и наречиях, об-

разованных от 

собственных 

имён, в названи-

ях исторических 

событий, эпох, 

геологических 

периодов, а 

также празд-

ников, народных 

движений, зна-

менательных 

дат; в сложно-

сокращённых 

словах и 

аббревиатурах, в 

названиях 

документов, 

памятников 

старины, прои-

зведений 

искусства, в 

Познавательные УУД: выбирать прописную или 

строчную букву в соответствии с правилом, объяснять 

орфограммы и пунктограммы в тексте, осуществлять 

комплексный анализ текста. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продук-

тивно 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. 

 



названиях 

организаций и 

учреждений, 

наименований 

должностей, 

званий, титулов. 

Модуль 8. Синтаксис и пунктуация 

28         

29         

30         

         

         

         

         

6 09.10  Звуки и буквы. Орфоэпия. 1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Знать определение фонетики, 

основные характеристики 

гласных и согласных звуков, 

отличие звука от буквы; знать о 

существовании чередований 

звуков.  

Уметь соотносить графическое 

написание слова и его фонети-

ческую транскрипцию, объяс-

нять фонетические процессы, 

отраженные или не отраженные 

в графическом написании слова. 

Проблемные задания 

7 16.10  Сочинение – 

рассуждение по 

заданному тексту 

1 Урок 

развития речи 

Актуализация знаний по 

интерпретации исходного 

текста, развитие навыка 

создания собственного текста с 

целью подготовки к ЕГЭ 

Сочинение 

8 

 

23.10  Состав слова. 1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Знать, что такое морфемика, 

название и особенности 

морфем русского языка; знать, 

какая часть слова называется 

основой, какие части слова 

могут входить в состав основы. 

Уметь находить значимые 

Практическая работа 



части слова, определять их 

роль в слове, находить основу 

слова, различать процессы 

слово- и формообразования. 

9 06.11  Словообразование. 

Формообразование  
1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Знать виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, 

окончание, основа слова), 

чередование звуков в 

морфемах, основные способы 

образования слов. Уметь 

произво-дить морфемный и 

словообразова-тельный анализ 

слов. 

Практичес-кая работа 

10 13.11  Контрольная работа по 

теме «Морфемика и 

словообразование» 

1 Урок контроля 

знаний 

Уметь применять полученные 

знания. 

Контроль- 

ная работа 

11 20.11  Принципы русской 

орфографии. Проверяемые 

и непроверяемые 

безударные гласные в 

корне слова. Корни с 

чередующимися 

гласными. 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Знать, какие вопросы 

изучаются в курсе морфологии, 

предмет изу-чения 

орфографии; знать правила 

правописания безударных 

гласных в корне слова. Уметь 

узнавать и осознавать в слове 

правописное затруднение, 

связанное с написа-нием 

безударных гласных (опозн-

авательный этап), определять 

ус-ловия выбора верного 

написания (выборочный этап), 

на основании правила делать 

выбор написания (этап 

решения орфографической 

задачи). 

Комменти-рованное 

письмо 

12 27.11  Употребление гласных 

после шипящих и ц 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Знать состав слова, части речи, 

употребление гласных после 

шипящих. Уметь распознавать 

морфемы в словах, определять 

часть речи, правильно писать 

гласные после шипящих. 

Словарный диктант 



13 04.12  Правописание звонких и 

глухих, непроизносимых и 

двойных согласных 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Знать правописание звонких и 

глухих согласных; 

непроизноси-мых согласных; 

двойных соглас-ных. Уметь 

находить звонкие и глухие, 

непроизносимые и двойные 

согласные; правильно писать 

указанные орфограммы в 

словах. 

Комментированное 

письмо 

14 11.12  Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Правописание приставок 

пре-  и при-    Гласные ы, и 

после приставок. 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Знать основные нормы 

русского литературного языка 

(грамматические и 

орфографические). Уметь 

распознавать языковые 

единицы, проводить различные 

виды их анализа; соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии; 

составлять словарный диктант 

на повторяемые орфограммы; 

решать учебные задачи на 

основе заданных алгоритмов 

Аналитическая работа 

15 18.12  Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных 

букв. Правила переноса 

слов            

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Аналити-ческая 

словарная работа 

16 25.12  Контрольная тестовая 

работа по материалам 

ЕГЭ 

1 Урок контроля 

знаний 

Уметь применять знания по 

основным направлениям 

русского языка на практике, 

отбирать информацию, видеть 

орфограммы и пунктограммы. 

Тест 

17 15.01  Имя существительное 

как часть речи. 

Правописание падежных 

окончаний. Работа над 

ошибками. 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок  

Урок 

коррекции 

знаний 

Знать  лексико-

грамматические разряды имён 

существительных, род, число, 

падеж и склонение  имён 

существительных. Уметь 

делать морфологический 

разбор имен существительных. 

Объясни-тельный 

диктант 

18 22.01  Гласные в суффиксах 

имен существительных. 

Правописание сложных 

имен существительных 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок  

 

Знать правила написания имен 

существительных. Уметь пра-

вильно писать суффиксы и 

падеж-ные окончания 

существительных, делать 

Словарный диктант 



выбор в пользу слитного или 

дефисного написания сложных 

существительных. 

19 29.01  Имя прилагательное как 

часть речи. Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок  

 

Знать определение имени 

прила-гательного, лексико-

граммати-ческие разряды имен 

прилага-тельных. Склонение  

качествен-ных и 

относительных прилага-

тельных. Уметь производить 

морфологический разбор, 

правильно писать окончания 

имен прилагательных. 

Объясни-тельный 

диктант 

20  05.02  Правописание суффиксов 

имен прилагательных. 

Правописание сложных 

имен прилагательных 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок  

 

Знать правописание 

суффиксов имен 

прилагательных, правописание 

Н- и НН-, сложных 

прилагательных. Уметь 

мотивировать выбор при 

написании, отличать сложные 

прилагательные. 

Коммен-тированное 

письмо  

21 12.02  Лингвистический анализ 

текста. Подготовка к 

написанию сочинения- 

рассуждения. 

1 Урок развития 

речи 

Актуализация знаний по интер-

претации исходного текста, 

развитие навыка создания 

собственного текста с целью 

подготовки к ЕГЭ. Уметь  

строить текст  на  заданную  

тему,  работать по заданному 

плану. 

Сочинение 

22 19.02  Имя числительное как 

часть речи. Склонение и 

правописание имен 

числительных 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать определение имени чис-

лительного, его разряды и 

виды, правописание имен 

числительных, склонение. 

Уметь делать морфо-

логический разбор, склонять, 

правильно писать имена 

числительные. 

Коммен-тированное 

письмо 

23 26.02  Употребление имен 

числительных в речи 

1 Урок-

практикум 

Знать особенности употребле-

ния числительных в речи. Уметь 
Лингвисти-ческое 

исследова-ние 



правильно употреблять в речи 

имена числительные. 

24 05.03  Местоимение как часть 

речи. Правописание 

местоимений 

1 Урок-

практикум 

Знать лексико-грамматические 

разряды местоимений, особен-

ности их изменения, правопи-

сание. Уметь делать 

морфологи-ческий разбор 

местоимения, пра-вильно 

употреблять местоимения в 

речи, склонять их. 

Индивиду-альная 

работа по карточкам 

25, 

26 

12.03 

19.03 

 Глагол как часть речи. 

Правописание глаголов. 

2 Комбинирован-

ный урок 

Знать общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую 

роль глагола. Уметь находить 

глаголы в тексте, определять их 

синтак-сическую роль в 

предложении; определять 

спряжение глаголов с 

безударным личным 

окончанием; различать по 

вопросу личную и 

неопределенную формы. 

Работа с заданиями 

ЕГЭ 

27 09.04  Причастие как 

глагольная форма. 

Правописание причастий. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Знать общее грамматическое 

значение, морфологические 

приз-наки и синтаксическую 

роль при-частия, орфографию 

причастия. Уметь применять 

изученные орфографические 

правила; использовать 

изученную часть речи в устной 

и письменной речи. 

Самостоя-тельная 

работа 

28 16.04  Деепричастие как 

глагольная форма 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок  

Знать общее грамматическое 

значение, морфологические 

приз-наки и синтаксическую 

роль  дее-причастия, 

орфографию   деепри-частия. 

Уметь применять изучен-ные 

орфографические правила; 

использовать изученную часть 

Самостоя-тельная 

работа 



речи в устной и письменной 

речи 

29 23.04  Наречие как часть речи. 

Правописание наречий. 

Слова категории 

состояния 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Знать общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую 

роль наречий. Уметь находить 

наречия и слова категории 

состояния в тексте, определять 

их синтакси-ческую роль в 

предложении. 

Работа с текстом 

30 30.04  Контрольная тестовая 

работа по материалам 

ЕГЭ 

1 Урок контроля 

знаний 

Уметь применять знания по 

основным направлениям 

русского языка на практике, 

отбирать информацию, видеть 

орфограммы и пунктограммы. 

Тест 

31 07.05  Предлог как служебная 

часть речи. Правописание 

предлогов. Работа над 

ошибками 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок  

Урок 

коррекции 

знаний 

Знать определение предлога, 

какие отношения выражаются с 

помощью предлогов, виды 

предлогов по структуре и 

происхождению, правописание 

предлогов. Уметь отличать 

предлоги от других частей 

речи, грамотно писать 

предлоги. 

Работа с текстом 

32 14.05  

Союз как служебная часть 

речи. Союзные слова. 

Правописание союзов  

1 Повторительно-

обобщающий 

урок  

Знать определение союза, 

виды союзов по 

происхождению, по структуре 

и по значению.  

Уметь делать  

морфологический разбор 

союза, различать союзы и 

союзные слова, правильно 

писать союзы.   

Словарный диктант 

33 21.05  Частицы как служебная 

часть речи. Правописание 

частиц. Частицы не и ни. 

Их значение и 

употребление  

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Знать определение частицы, 

раз-ряды по значению, 

правописание частиц. Уметь 

определять зна-чение частиц, 

правильно их пи-сать; находить 

орфограмму, безо-шибочно 

Работа с текстом 



определять часть речи, делать 

правильный выбор в пользу 

слитного или раздельно 

написания частиц не и ни. 

34 21.05  Междометие как особый 

разряд слов. 

Звукоподражательные 

слова. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Знать определение 

междометия, типы 

междометий, их правописа-ние 

и пунктуационное оформле-

ние. Уметь находить 

междометия в тексте, различать 

междометия и 

звукоподражательные слова, 

пра-вильно писать сложные 

междо-метия, ставить знаки 

препинания при междометиях. 

Работа с текстом 

35 28.05  Итоговая контрольная 

работа 

1 Урок контроля 

знаний 

Уметь применять полученные 

знания. 

Тест 

ИТОГО 35    

 

 


