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В соответствии с ФГОС основного общего образования 

С учетом 00П ОСО ТМК ОУ «Диксонская средняя ШКОЛЮ> примерной рабочей программы ПО > 

русскому языку 1 О класса, составитель Л.М. Рыбченкова. 

УМК Л.М. Рыбченкова, Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. М.: «Просвещение», 2020г. 



№п/п 

[четверть 
1 

Дата Тема урока 

Русский язык в современном мире 

Основное содержание темы Планируемые результаты обучения 

личностные метапредметные предметные 

JОценивание устных и письменных 12348 
'высказываний / текстов с точки зрения -владение всеми -представления об 
ыкового оформления, уместности, ечевой деятельно ункциях языка, о роли русско 

-----+-------+-~-------------------------+>,ффективности достижения поставленных аудирование и чтение): зыка как национального 
2 Формы существования русского 12348 информаци усского народа, 

Материалы 

техничесю 

обеспечею 

национального языка и письменно сударственного актичес~ 

ализ языковых единиц с точки зрения (коммуникативно- оссийской Федерации и язык 
правильности, точности и уместности их становки, темы тек межнационального общения, 

--,-----+------+---==--------------------------JУпотребления; сновной мысли, основной вязи языка и куль"I)']JЫ в жизн 
3 Понятие о системе языка, его единицах и азные виды разбора (фонетический, 12348 ополнительной информацией); еловека и общества; 

уровнях, взаимосвязях и отношениях ексический, орфографический, разными видам -понимание места родного языка оектор, 

единиц разных уровней языка грамматический, словообразовательный, (поисковым системе гуманитарных наук и ег б 
-----+------+------------------------~111,ексико - фразеологический олив образовании в целом; оут ук. 
4 Текст и его место в системе языка и речи морфологический синтакси~еский 12348 -усвоение основных научню 

' ' знакомительным изучающим _ 
--,-----+------+--,,..,-------=-----------------JJ•ИНГВИСТИЧеский, речеведческий) ; ' й нании о родном языке 
5 Культура речи. Понятие О ингвистический анализ языковых явлений и 12348 кетов разных стиле понимание взаимосвязи егс 

коммуникативной целесообразности, кетов ра3111ичнъrх функциональньrх стилей и аиров; и единиц; освоенш 
умеренности точности ясности чистоте азновидНостей зыка; -восприятие на CllJYX азовых понятий лингвистики и et 

' ' ' ' стилей и жанров 
логичности последовательности образ- азные виды чтения в зависимости от сновных разделов; язык и речь 

ности вь~ра'зительности речи ' коммуникативной задачи и характера текста разными видам ечевое общение, речь устная l 

' ~ · ~ просмотровое, ознакомительное, изучающее, удирования (выборочным письменная, монолог, диалог и ю 
Норм~тивныи, коммуникативныи и эстети- знакомительно _изучающее, ознакомительно знакомительным, детальным); виды; сmуация речевого общения · 
ческии аспекты ечи реферативное и др. ) ; способность извлекат азговорная речь; научный 

6 Языковая норма и её основные удирование; 12348 информацию из раз111Ичнь публицистический, официально -
особенности. Основные виды языковых информационная переработка устного и источников, включая средств еловой стили, язьп 

норм: орфоэпические лексические письменного текста (составление плана текста; ассовой информации, комп удожественной литературы · 
стилистические и гра~матические ' пересказ текста по плану; пересказ текста с диски учебного назначения аиры научного 

использованием цитат; переложение текста; есурсы Интернета); публицистического, официально -
мо ологические, синтаксические продолжение текста, составление тезисов, елового стилей и разговорной 

7 Орфоэпические (произносительные) и едактирование); 12348 ечи; функционально-смысловыt 
акцентологические нормы оздание текстов разных функционально - речи (повествование 

-:-----+------+--=-,.---------,-----------,,------~мысловых типов, стилей, жанров на писание, рассуждение; текст, 
8 Орфоэпические (произносительные) и (реферирование; докладирование; 12348 ипы текста; основные единиць 

акцентологические нормы. Практикум ецензирование, аннотирование); владение приемами отбора ыка, их признаки и особенносп 
здание устных высказываний различньrх истематизации материала н потребления в речи; 

, -----+------+------------------------~типов и жанров в учебно - научной, социально пределенную тему· умени основным1 

, четверть кулъ"I)']Jной и деловой сферах общения, с 12348 ести самостоятель~ый поис истическими ресурсам1 
9-1 О Лексические нормы. Практикум етом основньrх орфоэпических, лексических информации; способствовать ексики и фразеологии русскогс 

грамматических норм современного русского преобразованию, сохранению основными нормам1 

--1-1--+------+--О-р_ф_о_гр_а_ф_ич __ е_с_ки_е_н_о_р_МЬ_I_. _П_р_а_в_о_пи_с_а_н_и_е---~nитера"I)']Jного языка, применяемых в практике 12348 передаче информации усского литера"I)']Jного язык~ 

ечевого общения , полученной в результате чтен орфоэпическими, лексическими 
гласных и согласных в корне и приставках астие в дискуссии; или аудирования; 

здание письменных текстов делового, 



12 Орфографические нормы в окончаниях и научного и публицистического стилей с 

суффиксах 

1 1 ~
етом орфографических и пунктуационных 

орм современного русского литературного 

-----1--. ------1.-------------------------1. зыка; 
13 Орфографические нормы 

пунктуационных упражнений, словарных 

иктантов самими учащимися; 

1 1 ~
оставление орфографических, 

-----1--------1-- ------------------------1. абота с различными информационными 
14 Грамматические нормы источниками (учебно - научными текстами, 

!справочной литературой, средС'П!ами массовой 

информации, в том числе представленной в 

15 Грамматические нормы (продолжение) ставление в электронном виде таблиц, 

1 1 ~
ектронном виде, конспектирование); 

16 

,3'Четверть 

17 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Нормативные словари современного 

русского языка и справочники 

Пунктуационные нормы 

Пунктуационные нормы (продолжение) 

Контрольная работа № 1. Тестирование 

Е
чевое общение как форма взаимодействия 
дей в процессе их познавательно-трудовой 

ятельности 

Виды и формы общения 

Речевая ситуация и её компоненты 

Формы речи: устная и письменная. Основные 
особенности устной и письменной речи 

Виды речи: монолог и диалог 

Текст (высказьmание) как единица общения 

енажеров, тестов под руководством учителя. 

12348 умение сопоставлять нормам~ 

равнивать ечевого этикета и использованиt 

высказывания с точки зрения их в своей речевой практике пр~ 

1--------4'-"держания, стилистическ создании устных и письменны> 

12348 собенностей и использованнь ысказываний; 

ыковых средС'П!; познавание и анализ единиu 

оворение и письмо: зыка, грамматических категорий 

1---------к:пособность определять цел зыка, грамматических категорий 
12348 предстоящей учебно - уместное употребление 

еятельности (индивидуально" единиц адекватно 

и коллективной} итуации речевого общения; 

12348 
последовательность действий -проведение различных видов 
ценивать достигнуть~ ализа слова (фонетический, 

езультаты и адеквати морфемный, 

рмулировать их в устной словообразовательный, 

12348 
письменной форме; ексический, морфологический} 

-умение воспроизводит синтаксического анализ~ 

:прослушанный ил словосочетания и предложения 

1 !
прочитанный текст с заданно многоаспектного анализа текста с 

12348степенью свернутости (план чки зрения его основню 
пересказ, конспект, аннотация); признаков и структуры 

1---------1-умение создавать устные принадлежности к определенны!\' 

12348 письменные тексты разны ункциональным разновидностяrv 
пов, стилей речи и жанров зыка, особенностей языкового 
етом замысла, адресата формления, использования 

1--------+итуации общения· выразительных средств языка; 

12348 ' -понимание коммуникативно -
t---------t-способность свободно стетических возможностей 

12348 правильно излагать свои мысл ексической и грамматической 

в устной и письменной форме синонимии и использование их Е 

1 s
соблюдать нормы построен бственной речевой практике; 

. . кета (логичность 

12348 
сознание эстетической функци~ 

последовательность, связность б 
оответС'П!ие теме и др . )· одного языка, спосо носп 

ценивать эстетическую стороН) 

1 ~е~=~е к ;:~вле::Я высказывания пр~ 
12348 й ,.. нализе текстов художественной 

кружающе деnС'П!ительности 

'к прочитанному, услышанному, 
иденному; 

различными видам~ 

(повеС'П!ование 
12348 писание, рассуждение, 

1---------i -_четание разных видоЕ 
онолога) и диалога (этикетный 12348 
иалог - расспрос, диалог ·1 

побуждение, диалог - обме 

1 

l~нениями; сочетание разны 
. rидов диалога); 1 

-соблюдение в практик 

ечевоrо общения основны 
12348 

рфоэпических, лексических j 



1 Четверть 
26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33-34 

Структурные элементы текста 

Языковые способы и средства организации 

текста 

!Разговорная речь, сфера её использования,1 
!назначение 

Признаки разговорной речи. Невербальные 

средства общения 

Совершенствование культуры разговорной 

речи. Овладение речевой культурой и 

использование технических средств ком

мvникации 

Речевая деятельность героев литературных 

произведений - образец речевого поведения 
носителей языка разных возрастов и 

социальных групп 

Культура письменной и устной речи 

Контрольная работа № 2. Культура речи 
(анализ текста; сочинение-миниатюра) 

12348 грамматических, 

истических нор~ 

овременного русскоr< 

f---------!"итературного языка; 

12348 облюдение основных правил 

рфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

участвовать в 

12348 общении, соблюдая 
речевого этикета;1 

екваnю использовать жесты 

12348 
мимику в процессе речевоrо 

бщения; 

пособноС'!Ъ осуществлять 

ечевой самоконтроль в 

t-----12-34-8-----i.процессе учебной деятельности 
и в повседневной практике 

ечевого общения; способность 

свою речь с точки 

ее содержания 

12348 зыкового оформления ; умение 
1наход1ПЬ грамматические и 

1 ~
, ечевые ошибки, недочеты 
исправЛЯТh их ;' 

f---------1'совершенствовать и 

12348 !Редактировать собственные 

h'ексты; 
умение выС1}'пать перед 

п
удиторией сверстников с 
ебольшими сообщениями, 

окладом, рефератом, участие в 

порах, обсуждеНЮ!)( 

ктуальных тем с 

использованием различных 

lсредств арrументации; 
применение приобретенных 

!знаний, умений и навыков в 

'повседневной жизни;' 

~
особствовать использованик 
одного языка как средстве 

олучения знаний по другим 

ебным предметам ; 

~
'применение полученных знаний, 
мений и навыков анализа 

ыковых явлений на 

ежпредметном уровне (на 

оках иностранного языка, 

урятского, литературы и др.) ; 

коммуникэ:rивно 

1uелесообразное взаимодействи ,-
ок ающими людьми 



процессе речевого общения 
совместного выполнения какоrо 

- либо задания, участия Е 

~порах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение 

национально - культурными 

1 

нормами речевого поведения Е 

различных СIП)'аuиях 

формального и неформального 

1 межличностного и 

' 
межкультурного общения. 

t 
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