
 



 

№ 

урока 

Тема урока Кол – во 

часов 

Планируемые предметные результаты 

учащийся научится 

 

учащийся получит возмож-

ность  научиться 

1 2 3 4 5 

Раздел «Лексика и орфоэпия» (6 ч.) 

1 – 2 Понимание смысла текста, его главной мысли 2 Пр- научиться характеризовать 

слово как единицу языка 

Л- формир. - ние устойчивой мо-

тивации к сам.- ной деятельности 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  анализа тек-

ста, предложения, слова 

Р-  осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

К- формировать навыки речевых 

действий 

Пр- применять алгоритм по 

нахождению лексических при-

знаков  

Л- применять устойчивую мо-

тивацию в обучении в группе 

П- выполнять анализ текста 

Р- сотрудничать в совместном 

решении задач 

К- включать в ситуацию учеб-

ного сотрудничества проект-

ные формы работы 

 

3 Лексика. Слово и его значение. Тропы. 1 

4 – 5 Орфоэпия. Ударение. 2 

6 Контрольная работа по теме «Лексика и орфоэпия» 1 

Раздел «Морфемика и орфография» (8 ч.) 

7 – 8 Морфемный разбор слова 2 Пр- научиться определять части 

слова по их грамматическим 

признакам 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

деятельности 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

слова 

Р- применять методы информа-

ционного поиска 

К- устанавливать рабочие отно-

шения 

Пр- определять части слова по 

их грамматическим признакам 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к коллективной 

аналитической и исследова-

тельской деятельности 

П- исследовать слово в тексте 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые формы сотрудничества 

К- эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

9–10 Принципы русской орфографии 2 

11-12 Гласные в корне: проверяемые, непроверяемые, че-

редующиеся 

2 

13-14 Гласные и согласные в приставках 2 

Раздел «Морфология и орфография» (24 ч.) 

15-16 Гласные в суффиксах глаголов и прилагательных 2 Пр- научиться определять орфо-

граммы в слове 

Л- формирование познавательно-

Пр- научиться корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон  
17 Гласные в суффиксах причастий 1 

18-19 Правописание окончаний глаголов 2 



20-21 Н и НН в суффиксах прилагательных 2 го интереса к самостоятельному 

исследованию слова 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

 Р- проектировать траектории 

развития через включение в но-

вые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

К- устанавливать рабочие отно-

шения 

в изученных темах 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к коллективной 

аналитической и исследова-

тельской деятельности 

П- выявлять работу над ошиб-

ками 

Р- способность к мобилизации 

сил и энергии, волевое усилие 

– к выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта, к пре-

одолению препятствий 

К- сообщать содержание в 

письменной и устной форме 

22-23 Н и НН в суффиксах причастий 2 

24-25 Правописание окончаний прилагательных и прича-

стий 

2 

26-27 Степени сравнения прилагательных и наречий 2 

28-29 Склонение количественных и порядковых числи-

тельных 

2 

30-31 Правописание НЕ с разными частями речи 2 

32 Контрольная работа «Морфология» 1 

33-34 Правописание наречий 2 

35-36 Местоимение. Разряды местоимений 2 

37-38 Служебные части речи: предлог, союз, частица 2 

Раздел «Синтаксис и пунктуация» (16 ч.) 

39-40 Предложения простые, сложные и осложненные 2 Пр- научиться использовать схе-

мы как способы анализа предло-

жения 

Л- формирование устойчивой мо-

тивации к самостоятельной дея-

тельности 

 П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования   

предложений с позиции интона-

ции 

Р- проектировать маршрут   в 

обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

К- устанавливать рабочие отно-

шения 

Пр- использовать схемы как 

способы для наблюдения за 

языковым явлением 

 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к групповой иссле-

довательской  деятельности 

 

П- различать виды предложе-

ний  

Р- сотрудничать в совместном 

решении задач 

К- эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

 

 

41-42 Пунктуация в сложносочиненном предложении 2 

43-44 Пунктуация в сложноподчиненном предложении 2 

45-46 Придаточные изъяснительные и определительные 2 

47-49 Придаточные обстоятельственные 3 

50-52 Бессоюзные сложные предложения 3 

53-54 Контрольная работа Синтаксис простого и сложно-

го предложения» 

2 

Раздел «Текст и его строение» (6 ч.) 

55-56 Повествование 2 Пр- научиться определять типы 

речи 

Л- формирование интереса к ана-

литической деятельности 

Пр- определять типы речи 

Л- формирование навыков са-

моконтроля  

П- выявлять типы речи в тек-

57-58 Описание 2 

59-60 Рассуждение 2 



П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Р- формировать ситуацию само-

регуляции 

К- добывать недостающую ин-

формацию с помощью вопросов 

сте 

Р- сотрудничать в совместном 

решении задач 

К- проявлять познавательную 

инициативность 

   Раздел «Повторение» (8 ч.) 

61-63 Повторение и систематизация изученного в 10 клас-

се 

3 Пр- научиться делать комплекс-

ный анализ текста 

Л- формирование устойчивого 

интереса к исследовательской де-

ятельности 

П- объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

текста 

Р- применять методы информаци-

онного поиска 

К- устанавливать рабочие отно-

шения 

Пр- делать комплексный ана-

лиз текста 

Л- формирование устойчивого 

интереса к творческой дея-

тельности 

П- исследовать текст 

Р- применять методы инфор-

мационного поиска с помо-

щью компьютерных средств 

К- эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

64-65 Контрольный итоговый тест «Повторение изучен-

ного в 10 классе» 

2 

66-68 Повторение и систематизация изученного в 10 клас-

се 

3 

 


