
 



 



Разделы календарно-тематического планирования рабочей программы педагога 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата 

проведения 

план 
фак

т 

Язык и культура (4 часа) 

1 Исконно русская 

лексика 

1 Урок открытия 

нового знания 

Исконно русская лексика: 

слова 

общеиндоевропейского 

фонда, слова 

праславянского 

(общеславянского) языка, 

древнерусские 

(общевосточнославянские

) слова, собственно 

русские слова 

Понимание взаимосвязи 

языка, культуры и 

истории народа, 

говорящего на нём: 

Предварительн

ый (беседа) 

2.09.19 

3.09.19 

4.09.19 

7.09.19 

 

2 Роль 

старославянизмов в 

развитии русского 

литературного языка 

и их приметы. 

1 Урок рефлексии Роль старославянизмов в 

развитии русского 

литературного языка и их 

приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, 

устаревшие 

старославянизм 

Распознавание 

старославянизмов, 

понимание роли 

старославянского языка 

в развитии русского 

литературного языка 

Текущий 

(устный опрос) 

9.09.19 

10.09.19 

11.09.19 

14.09.19 

 

3 Стилистически 

нейтральные, 

книжные, 

устаревшие 

старославянизмы 

 

1 Урок открытия 

нового знания 

Роль старославянизмов в 

развитии русского 

литературного языка и их 

приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, 

устаревшие 

старославянизмы 

Осознание 

национального 

своеобразия 

общеязыковых и 

художественных 

метафор, народных и 

поэтических слов-

символов, обладающих 

традиционной 

метафорической 

образностью; 

Текущий 

(викторина) 

16.09.19 

17.09.19 

18.09.19 

21.09.19 

 

4 Иноязычная лексика 

в разговорной речи 

1 Урок рефлексии Иноязычная лексика в 

разговорной речи, 

Характеристика лексики 

с точки зрения 

Текущий 

(практическая 

23.09.20 

24.09.20 

 



дисплейных текстах, 

современной 

публицистике 

происхождения: лексика 

исконно русская и 

заимствованная; 

понимание процессов 

заимствования лексики 

как результата 

взаимодействия 

национальных культур 

работа) 25.09.20 

28.09.20 

Культура речи (4 ч) 

5 Основные 

орфоэпические 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

1 Урок рефлексии Типичные орфоэпические 

ошибки в современной 

речи: произношение 

гласных [э], [о] после 

мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] 

в словах иностранного 

происхождения; 

произношение парных по 

твердости-мягкости 

согласных перед [е] в 

словах иностранного 

происхождения; 

произношение 

безударного [а] после ж и 

ш; произношение 

сочетания чн и чт; 

произношение женских 

отчеств на -ична, -инична; 

произношение твёрдого 

[н] перед мягкими [ф'] и 

[в']; произношение 

мягкого [н] перед ч и щ. 

Овладение основными 

нормами русского 

литературного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

стилистическими), 

нормами речевого 

этикета 

Предварительн

ый (беседа) 

30.09.19 

1.10.19 

2.10.19 

5.10.19 

 

6 Основные 

лексические нормы 

современного 

русского 

литературного языка 

1 Урок рефлексии Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

Стремление к речевому 

самосовершенствованию

, овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

Текущий 

(практическая 

работа) 

7.10.19 

8.10.19 

9.10.19 

12.10.19 

 



фразеологии языка; 

осознание важности 

соблюдения норм 

современного русского 

литературного языка для 

культурного человека 

7 Основные 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

1 Урок рефлексии Варианты грамматической 

нормы: согласование 

сказуемого с 

подлежащим, 

выраженным сочетанием 

слов много, мало, 

немного, немало, сколько, 

столько, большинство, 

меньшинство. Отражение 

вариантов 

грамматической нормы в 

современных 

грамматических словарях 

и справочниках. 

Соблюдение основных 

грамматических норм 

современного русского 

литературного языка 

Текущий 

(практическая 

работа) 

14.10.19 

15.10.19 

16.10.19 

19.09.19 

 

8 Типичные 

грамматические 

ошибки 

1 Урок открытия 

нового знания 

Типичные 

грамматические ошибки. 

Согласование: 

согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в 

своем составе 

количественно-именное 

сочетание; согласование 

сказуемого с 

подлежащим, 

выраженным 

существительным со 

значением лица женского 

рода (врач пришел – врач 

пришла); согласование 

сказуемого с 

подлежащим, 

Соблюдение основных 

грамматических норм 

современного русского 

литературного языка 

Текущий 

(устный опрос) 

21.10.19 

22.10.19 

23.10.19 

26.10.19 

 



выраженным сочетанием 

числительного несколько 

и существительным; 

согласование определения 

в количественно-именных 

сочетаниях с 

числительными два, три, 

четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и 

две молодые женщины). 

Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч) 

9 Эффективные 

приёмы слушания 

1 Урок открытия 

нового знания 

Эффективные приёмы 

слушания. 

Предтекстовый, 

текстовый и 

послетекстовый этапы 

работы. 

Владение различными 

видами чтения 

(просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим, поисковым) 

учебно-научных, 

художественных, 

публицистических 

текстов различных 

функционально-

смысловых типов речи 

Предварительн

ый (беседа) 

28.10.19 

29.10.19 

30.10.19 

2.11.19 

 

 

10 Основные методы, 

способы и средства 

получения, 

переработки 

информации 

1 Урок рефлексии Основные методы, 

способы и средства 

получения, переработки 

информации 

Выделять наиболее 

существенные факты; 

устанавливать 

логическую связь между 

выявленными фактами; 

умение соотносить части 

прочитанного и 

прослушанного текста: 

устанавливать причинно-

следственные 

отношения, логические 

связи между абзацами и 

частями текста и 

определять средства их 

выражения 

Текущий 

(практическая 

работа) 

11.11.19 

12.11.19 

13.11.19 

16.11.19 

 

 

 



11 Текст как единица 

языка и речи 

1 Урок рефлексии Структура аргументации: 

тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила 

эффективной 

аргументации. Причины 

неэффективной 

аргументации в учебно-

научном общении. 

Проведение анализа 

прослушанного или 

прочитанного текста с 

точки зрения его 

композиционных 

особенностей, 

количества микротем; 

основных типов 

текстовых структур 

(индуктивные, 

дедуктивные, 

рамочные/дедуктивно-

индуктивные, 

стержневые/индуктивно-

дедуктивные) 

Текущий 

(практическая 

работа) 

18.11.19 

19.11.19 

20.11.19 

23.11.19 

 

12 Структура 

аргументации. 

Способы 

аргументации 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научный стиль речи. 

Специфика оформления 

текста как результата 

проектной 

(исследовательской) 

деятельности. Реферат. 

Проведение анализа 

прослушанного или 

прочитанного текста с 

точки зрения его 

композиционных 

особенностей, 

количества микротем; 

основных типов 

текстовых структур 

(индуктивные, 

дедуктивные, 

рамочные/дедуктивно-

индуктивные, 

стержневые/индуктивно-

дедуктивные) 

Текущий 

(устный опрос) 

25.11.19 

26.11.19 

27.11.19 

30.11.19 

 

13 Доказательство и его 

структура 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научный стиль речи. 

Специфика оформления 

текста как результата 

проектной 

(исследовательской) 

деятельности. Реферат. 

Создание объявлений (в 

устной и письменной 

форме); деловых писем; 

оценивание устных и 

письменных речевых 

высказываний с точки 

зрения их 

Текущий 

(практическая 

работа) 

2.12.19 

3.12.19 

4.12.19 

7.12.19 

 



 

эффективности, 

понимание основных 

причин 

коммуникативных 

неудач и объяснение их 

14 Функциональные 

разновидности 

языка. Разговорная 

речь 

1 Урок рефлексии Разговорная речь. 

Самохарактеристика, 

самопрезентация, 

поздравление 

Создание объявлений (в 

устной и письменной 

форме); деловых писем; 

оценивание устных и 

письменных речевых 

высказываний с точки 

зрения их 

эффективности, 

понимание основных 

причин 

коммуникативных 

неудач и объяснение их 

Текущий 

(викторина) 

9.12.19 

10.12.19 

11.12.19 

14.12.19 

 

15 Специфика 

оформления текста 

как результата 

проектной 

(исследовательской) 

деятельности. 

Реферат. 

1 Урок 

методологическо

й направленности 

Слово на защите 

реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные 

обороты речи для участия 

в учебно-научной 

дискуссии. Правила 

корректной дискуссии 

Редактирование 

собственных текстов с 

целью 

совершенствования их 

содержания и формы; 

сопоставление чернового 

и отредактированного 

текстов 

Текущий 

(практическая 

работа) 

16.12.19 

17.12.19 

18.12.19 

21.12.19 

 

16 Язык 

художественной 

литературы 

1 Урок рефлексии Язык художественной 

литературы. Сочинение в 

жанре письма другу (в том 

числе электронного), 

страницы дневника и т.д. 

 Текущий 

(устный опрос) 

23.12.19 

24.12.19 

25.12.19 

28.12.19 

 

17 Резервный урок 1     30.12.19 

31.12.19 

 


