
 
 



№ 
п/п 

 

Дата 
прове-
дения 

Раздел (проект), тема урока    
Материально-
техническое 
оснащение 

Универсальные учебные действия (УУД) Личност
ные 

результа
ты 

Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

1.   Официально-деловой стиль речи, 
сферы его использования, 
назначение. Основные признаки 
официально-делового стиля речи. 

Словари  
Таблица  

объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования 
структуры, 

содержания и 
значения слова, 
предложения, 

текста 

самостоятельно выделять и 
формулировать 

познавательную цель, 
искать и выделять 

необходимую информацию. 

слушать и слышать друг 
друга с достаточной 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 

и условиями 
коммуникации. 

1234 

2.   Лексические, морфологические, 
синтаксические  особенности 
официально-делового стиля речи 

 объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования 
структуры, 

содержания и 
значения слова, 
предложения, 

текста 

применять методы 
информационного поиска, в 

том числе с помощью 
компьютерных средств 

добывать недостающую 
информацию с 
помощью вопросов 
(познавательная 
инициативность) 

 

1234 

3.   Основные жанры официально-
делового стиля речи. Деловые 
бумаги. Язык рынка. Язык 
юридических документов 

Словари  объяснять языковые 
явления, 

выявляемые в ходе 
исследования 

структуры, 
содержания и 

значения слова, 
предложения, 

текста 

Сознавать  свою 
способность к преодолению 

препятствий и 
самокоррекции 

проявлять речевые 
действия: использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний  

1234 

4.   Практическая работа по 
составлению документов. 

Таблица  расширять 
словарный запас, 

пробуждать 
стремление к 

речевому 
самосовершенствов

анию 

совер-ть умение свободно и 
грамотно излагать свои 
мысли, соблюдая нормы 

построения текста 

формировать навык 
работы в группе 

1234 



5.   Обобщающее повторение 
синтаксиса. Простое предложение 

Словари  объяснять языковые 
явления, процессы и 

отношения, 
выявляемые в ходе 

выполнения 
морфологического 

разбора слова 

формировать ситуацию 
саморегуляции 

формировать навыки 
речевых действий: 

использование 
адекватных языковых 

средств для отображения 
в форме устных и 

письменных речевых 
высказываний 

1234 

6.   Виды сложных предложений. Знаки 
препинания в СП 

Таблица  объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 

 

формировать ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных состояний, 
формировать 
операциональный опыт   

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  

кооперации 

1234 

7.   Предложения с прямой речью. 
Способы оформления чужой речи, 
цитирование. 

Словари  объяснять языковые 
явления, процессы, 
связь и отношения, 
выявляемые в ходе 

словосочетания 

формировать ситуацию 
саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

формировать навык 
работы в группе 

1234 

8.   К.р.№1: диктант с выполнением 
грамматического задания 

Таблица  объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выполняемые в ходе 

исследования 
простого 

предложения с 
однородными 

членами и 
обращениями 

определять новый уровень 
отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, 
проектировать траектории 

развития через включение в 
новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

владеть монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 

орфографическими 
нормами родного языка 

1234 

9.   Синтаксическая синонимия как 
источник богатства и 
выразительности речи. 

Словари  объяснять языковые 
явления, процессы и 
отношения 
,выявляемые в ходе  
исследования 
сложного 
предложения 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего 

научения, свою способность 
к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию-к 
выбору в 

использование 
адекватных языковых 
средств для отображения 
форме устных и 
письменных речевых 
высказываний 

1234 

10    Синтаксический разбор 
словосочетаний, ПП и СП, 
предложений с прямой речью. 

Таблица  расширять 
словарный запас, 

пробуждать 

совер-ть умение свободно и 
грамотно излагать свои 
мысли, соблюдая нормы 

формировать навык 
работы в группе 

1234 



стремление к 
речевому 

самосовершенствов
анию 

построения текста 

11    Принципы и функции русской 
пунктуации. Роль пунктуации в 
письменном общении. 

Словари  объяснять языковые 
явления, процессы и 

отношения, 
выявляемые в ходе 

выполнения 
морфологического 

разбора слова 

формировать ситуацию 
саморегуляции 

формировать навыки 
речевых действий: 

использование 
адекватных языковых 

средств для отображения 
в форме устных и 

письменных речевых 
высказываний 

1234 

12    Публицистический стиль речи. 
Основные признаки текста 
публицистического стиля речи. 

Таблица  объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 

 

формировать ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных состояний, 
формировать 
операциональный опыт   

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  

кооперации 

1234 

13    Жанры публицистического стиля 
речи. Путевой  очерк. 

Словари  объяснять языковые 
явления, процессы, 
связь и отношения, 
выявляемые в ходе 

словосочетания 

формировать ситуацию 
саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

формировать навык 
работы в группе 

1234 

14    Жанры публицистического стиля 
речи. Эссе 

Таблица  объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выполняемые в ходе 

исследования 
простого 

предложения с 
однородными 

членами и 
обращениями 

определять новый уровень 
отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, 
проектировать траектории 

развития через включение в 
новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

владеть монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 

орфографическими 
нормами родного языка 

1234 

15    К.р.»: стилистический анализ 
публицистического стиля. 

Словари  объяснять языковые 
явления, процессы и 
отношения 
,выявляемые в ходе  
исследования 
сложного 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего 

научения, свою способность 
к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию-к 
выбору в 

использование 
адекватных языковых 
средств для отображения 
форме устных и 
письменных речевых 
высказываний 

1234 



предложения 
16    РР Устное выступление. Доклад.  Таблица  расширять 

словарный запас, 
пробуждать 

стремление к 
речевому 

самосовершенствов
анию 

совер-ть умение свободно и 
грамотно излагать свои 
мысли, соблюдая нормы 

построения текста 

формировать навык 
работы в группе 

1234 

17    РР Дискуссия. Правила ведения 
дискуссии 

Словари  расширять 
словарный запас, 

пробуждать 
стремление к 

речевому 
самосовершенствов

анию 

совер-ть умение свободно и 
грамотно излагать свои 
мысли, соблюдая нормы 

построения текста 

формировать навык 
работы в группе 

1234 

18    Разговорный стиль: сфера 
применения, назначение 

Таблица  объяснять языковые 
явления, процессы и 

отношения, 
выявляемые в ходе 

выполнения 
морфологического 

разбора слова 

формировать ситуацию 
саморегуляции 

формировать навыки 
речевых действий: 

использование 
адекватных языковых 

средств для отображения 
в форме устных и 

письменных речевых 
высказываний 

1234 

19    Разговорный стиль, его языковые 
особенности 

Словари  объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 

 

формировать ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных состояний, 
формировать 
операциональный опыт   

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  

кооперации 

1234 

20    РР Редактирование текстов 
разговорного стиля 

Таблица  объяснять языковые 
явления, процессы, 
связь и отношения, 
выявляемые в ходе 

словосочетания 

формировать ситуацию 
саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

формировать навык 
работы в группе 

1234 

21    РР Сочинение-рассуждение по 
предлагаемому началу. 

Словари  объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выполняемые в ходе 

исследования 

определять новый уровень 
отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, 
проектировать траектории 

развития через включение в 

владеть монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 

орфографическими 

1234 



простого 
предложения с 
однородными 

членами и 
обращениями 

новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 

нормами родного языка 

22    К.Р. Практическая работа с 
текстами разговорного стиля речи и 
свободный диктант с элементами 
редактирования 

Таблица  объяснять языковые 
явления, процессы и 
отношения 
,выявляемые в ходе  
исследования 
сложного 
предложения 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего 

научения, свою способность 
к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию-к 
выбору в 

использование 
адекватных языковых 
средств для отображения 
форме устных и 
письменных речевых 
высказываний 

1234 

23    Язык художественной литературы. 
Основные признаки 
художественной речи 

Словари  расширять 
словарный запас, 

пробуждать 
стремление к 

речевому 
самосовершенствов

анию 

совер-ть умение свободно и 
грамотно излагать свои 
мысли, соблюдая нормы 

построения текста 

формировать навык 
работы в группе 

1234 

24    Использование изобразительно-
выразительных средств                 в 
художественной речи.  

Таблица  объяснять языковые 
явления, процессы и 

отношения, 
выявляемые в ходе 

выполнения 
морфологического 

разбора слова 

формировать ситуацию 
саморегуляции 

формировать навыки 
речевых действий: 

использование 
адекватных языковых 

средств для отображения 
в форме устных и 

письменных речевых 
высказываний 

1234 

25    Использование разных стилей речи 
в художественных произведениях. 

Словари  объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 

 

формировать ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных состояний, 
формировать 
операциональный опыт   

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  

кооперации 

1234 

26    Научный стиль. Сферы его 
использования, назначение. 
Основные жанры научного стиля 
речи 

Таблица  объяснять языковые 
явления, процессы, 
связь и отношения, 
выявляемые в ходе 

словосочетания 

формировать ситуацию 
саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

формировать навык 
работы в группе 

1234 

27    Основные признаки научного стиля Словари  объяснять языковые определять новый уровень владеть монологической 1234 



явления, процессы, 
связи и отношения, 
выполняемые в ходе 

исследования 
простого 

предложения с 
однородными 

членами и 
обращениями 

отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, 
проектировать траектории 

развития через включение в 
новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 

орфографическими 
нормами родного языка 

28    Разновидности научного стиля. 
Научно-популярный подстиль речи  

Таблица  объяснять языковые 
явления, процессы и 
отношения 
,выявляемые в ходе  
исследования 
сложного 
предложения 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего 

научения, свою способность 
к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию-к 
выбору в 

использование 
адекватных языковых 
средств для отображения 
форме устных и 
письменных речевых 
высказываний 

1234 

29    Язык как система. Уровневая 
организация языка 

Словари  расширять 
словарный запас, 

пробуждать 
стремление к 

речевому 
самосовершенствов

анию 

совер-ть умение свободно и 
грамотно излагать свои 
мысли, соблюдая нормы 

построения текста 

формировать навык 
работы в группе 

1234 

30    Нормы современного русского 
литературного языка. 

Таблица  объяснять языковые 
явления, процессы и 

отношения, 
выявляемые в ходе 

выполнения 
морфологического 

разбора слова 

формировать ситуацию 
саморегуляции 

формировать навыки 
речевых действий: 

использование 
адекватных языковых 

средств для отображения 
в форме устных и 

письменных речевых 
высказываний 

1234 

31    КР. Диктант с выполнением 
стилистического задания. 

Словари  объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 

 

формировать ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
функциональных состояний, 
формировать 
операциональный опыт   

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной  

кооперации 

1234 

32    РР. Защита проекта, научно-
исследовательские работы 

Таблица  объяснять языковые 
явления, процессы, 

формировать ситуацию 
саморегуляции т. е. 

формировать навык 
работы в группе 

1234 



связь и отношения, 
выявляемые в ходе 

словосочетания 

операционального опыта 

33    Итоговая КР в формате ЕГЭ Словари  объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выполняемые в ходе 

исследования 
простого 

предложения с 
однородными 

членами и 
обращениями 

определять новый уровень 
отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, 
проектировать траектории 

развития через включение в 
новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

владеть монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 

орфографическими 
нормами родного языка 

1234 

34    Итоговая КР в формате ЕГЭ Таблица  объяснять языковые 
явления, процессы и 
отношения 
,выявляемые в ходе  
исследования 
сложного 
предложения 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего 

научения, свою способность 
к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию-к 
выбору в 

использование 
адекватных языковых 
средств для отображения 
форме устных и 
письменных речевых 
высказываний 

1234 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


