


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа курса «Русский язык» для 10-11 классов 

(базовый уровень) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовой 
документами: 
− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
− ФГОС среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования», изменения от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 
2015 г., 29 июня 2017 г.);  
--     Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов под ред. Гусаровой И.В.; 

− Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 28.10.2015г. №08-1786 «О рабочих 
программах учебных предметов»; 

− «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» (СанПиН 2.4.2.  2821 –  10) (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189);  

− Изменения в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 24.11.2015 №81). 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 
единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 
идентичности у ее граждан. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 
литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 
успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 
выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования 
на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 
среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 
среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 
совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 
деятельность. 

Целью реализации рабочей программы на уровне среднего общего образования по 
предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС СОО. 

Основные задачи курса: 
– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 
о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 
– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 
к прочитанным текстам; 
– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 
степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 
самообразования; 



– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 
речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 
программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 
принципу с ориентацией на работу с текстом, а не с изолированными языковыми 
явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых 
нормах и совершенствование коммуникативных навыков. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности 
программа предусматривает возможность развития способности выпускника соблюдать 
культуру научного и делового общения в письменной  и в устной форме. 

Рабочая программа обеспечивает оптимальное соотношение между теоретическим 
изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения 
заявленных предметных результатов и рассчитана на 136 часов (базовый уровень).  
Изучение русского языка по годам обучения осуществляется в объёме: 10 класс — 68 часов, 
11 класс — 68 часов.  
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Подход к обучению, смоделированный через проблематизацию учебной 

деятельности, организацию различных видов текстовой деятельности, активной речевой 
деятельности стимулируют процесс самообразования учащихся, создать условия для 
успешного развития ученика, достижения личностных, метапредметных и предметных 
знаний. 

 Личностные результаты 
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации; 

– осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа, формирование гражданина и патриота своей страны; 

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважительного отношения к своему народу; 

– сформированность языковой личности, осознающей значение языка для 
саморазвития и самореализации; 

– сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире; 
– приобретения коммуникативных навыков для организации сотрудничества в 

различных сферах деятельности; 
– сформированность духовно – нравственных основ личности в результате освоения 

культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества; 
– сформированность потребности и способности к образованию и самообразованию; 
– осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к 

миру; 
– сформированность экологического мышления; 
– способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных 
планов. 

Метапредметные результаты 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 



– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 
т.д.); 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 Предметные результаты 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 
текстов; 



– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 
выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 
сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 



стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 
Введение в курс русского языка 10 класса.  
Входное диагностическое тестирование (безоценочное). 
 

Содержательный учебный блок I 
Общие сведения о языке 
Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. Взаимосвязь языка 
и мышления. Представление о языке как о своеобразной знаковой системе Типы языковых 
знаков. Понятие естественного и искусственного языка. Разновидности искусственных 
языков. Понятие о единицах и уровнях языковой системы. В чем разница между языком и 
речью . 
Речь как процесс коммуникативной деятельности 
Речь. Формы речи. Монолог и его разновидности. Диалог и его разновидности. 
Орфография  
Правописание сложных слов. 
Синтаксис и пунктуация 
Синтаксические единицы. Словосочетание как синтаксическая единица. Общая 
характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении. Основы русской 
пунктуации. Способы передачи и пунктуационного оформления чужой речи/ 

Содержательный учебный блок II 
Становление и развитие русского языка 
Происхождение русского языка. Этапы развития русского литературного языка. 
Текст как результат речевой деятельности 
Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте. 
Функционально-смысловые типы речи (текстов.) 
Орфография  
Употребление прописных и строчных букв. 
Синтаксис и пунктуация 
Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и способы его выражения; 
сказуемое, типы сказуемых. Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Виды односоставных предложений. 

Содержательный учебный блок III 
Краткая история русской письменности и реформы русского письма 
Возникновение и дальнейшее использование славянской письменности. Из истории 



русской графики. Состав алфавита и принцип русской графики. Из истории русской 
орфографии. Принципы русской орфографии. 
Виды речевой деятельности и способы фиксации информации 
Виды речевой деятельности. Способы фиксации прочитанной информации: 
конспектирование, реферирование, аннотирование. 
Орфография  
Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 
Синтаксис и пунктуация 
Второстепенные члены предложения. Дефис при одиночном приложении. Дефис при 
одиночном приложении. Неполные предложения. Тире в неполном предложении. 
Нечленимые предложения. 

Содержательный учебный блок IV 
Лексика и фразеология 
Слово как лексическая единица. Типы лексических значений слова. Способы переноса 
лексических значений слова. Омонимия и смежные с ней явления. Паронимия. Синонимия. 
Антонимия. Формирование и развитие русской лексики: исконно русская и заимствованная 
лексика. Освоение заимствованных слов русским языком. Лексика русского языка с точки 
зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова и неологизмы. Лексика русского 
языка с точки зрения сферы употребления: диалектизмы, специальная лексика, 
жаргонизмы. Эмоционально-экспрессивная окраска слов.  
Фразеология русского языка: типы фразеологических единиц по степени слитности их 
компонентов; классификация фразеологизмов по происхождению. 
Стилистическое расслоение русской лексики: функциональные стили речи. Научный стиль 
речи. Официально-деловой стиль речи, деловые бумаги личного характера. 
Публицистический стиль речи. Стиль     художественной литературы. Разговорный стиль 
речи. 
Орфография  
Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ – 
Синтаксис и пунктуация 
Общая характеристика сложных предложений. Сложносочиненные предложения. Знаки 
препинания в сложносочиненных предложениях 

Содержательный учебный блок V 
Фонетика 
Фонетическое членение речи. Ударение. Согласные звуки. Фонетические процессы в 
области согласных звуков. Гласные звуки. Фонетические процессы в области гласных 
звуков. Основные правила транскрибирования. 
Нормы русского литературного языка 
Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпических норм: признаки «старшей» 
орфоэпической нормы, современные орфоэпические нормы. 
Орфография 
Употребление мягкого знака после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ 
и Ь знаков. Правописание приставок на З - / С -. Правописание букв И и Ы в корне слова 
после приставок на согласную. Правописание безударных гласных и сомнительных 
согласных в корнях слов. 
Синтаксис и пунктуация 
Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных 
предложениях. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

Содержательный учебный блок VI 
Морфемика и словообразование 
Основные виды морфем. Изменения в морфемном составе слова. Способы 
словообразования. Процессы, сопровождающие словообразование.  
Русский речевой этикет 



Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета. 
Орфография 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О - Ё после шипящих 
и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях слов. Правописание И - Ы после Ц в корнях, 
суффиксах, окончаниях. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 
Синтаксис и пунктуация 
Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных 
предложениях. Сложные синтаксические конструкции. 
 
   Структурно курс русского языка 10 класса представлен 6 блоками, внутри которых 
выделены 24 модуля. Внутри модулей определены содержательные учебные единицы – 
уроки, включающие в себя орфографию, нормы языка и речи, синтаксис и пунктуацию. 
 

11 КЛАСС 
Введение в курс русского языка 11 класса. Цель изучения курса. 

Содержательный учебный блок VII 
Принципы классификации слов по частям речи. Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий 1, 2. 
Междометие и звукоподражательные слова как особые части речи. 
Правописание НЕ со словами различных частей речи. 
Трудные случаи правописания НЕ со словами разных частей речи. Подготовка к ЕГЭ: 
отработка задания 18. 
Правильность, богатство, чистота, точность, логичность, уместность речи. 
Выразительность речи. Изобразительно-выразительные средства языка: тропы и фигуры 
речи. Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 25. 
Сочинение-рассуждение на материале публицистического текста проблемного 
характера и его анализ на последующих уроках. 
Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания в предложениях, осложненных 
обращениями. 
Итоговый контроль по БЛОКУ № 7. Диагностическая контрольная работа в формате 
ЕГЭ (часть 1) 
Анализ контрольной работы. Отработка заданий ЕГЭ. 

Содержательный учебный блок VIII 
Предлог как служебная часть речи; разряды предлогов по их структуре и значению. 
Союз как служебная часть речи; разряды союзов по происхождению, по структуре и по 
употреблению. Разряды союзов по их синтаксической функции: сочинительные и 
подчинительные. Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий 15, 18, 20. 
Частица как служебная часть речи; разряды частиц по значению. Подготовка к ЕГЭ: 
отработка заданий 15, 18, 20. 
Отличие служебных частей речи от соответствующих существительных, местоимений, 
наречий с непроизводными предлогами и частицами. Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 
14. 
Правописание частиц; разграничение частиц НЕ и НИ; особенности правописания оборотов 
«не кто иной, как»; «не что иное, как»; «никто иной не»; «ничто иное не» во всех падежах. 
Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий 25, 26. 
Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; особенности употребления 
частиц в устной и письменной речи; нормы употребления союзов в простых осложнённых 
предложениях и в сложных союзных предложениях. Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 
7. 
Сочинение-рассуждение на материалах публицистического текста проблемного 
характера и его анализ на последующих уроках. 
Вводные компоненты и знаки препинания при них. Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 
17. 



Вставные конструкции и знаки препинания при них. Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 
17. 
Итоговый контроль по БЛОКУ № 8. 

Содержательный учебный блок IX 
Собственные и нарицательные имена существительные, конкретные и неконкретные. 
Категория одушевленности-неодушевленности. 
Род имен существительных; существительные общего рода, колебания в роде имен 
существительных. Несклоняемые существительные. 
Категория числа, категория падежа; трудности в определении падежей. 
Типы склонения имен существительных, разносклоняемые имена существительные 
Словообразование имен существительных. Переход слов других частей речи в имена 
существительные. Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 23. 
Правописание окончаний имен существительных. Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 10.  
Употребление форм имен существительных. Склонение имен существительных- 
географических названий на – О. 
Особенности склонения имен и фамилий. Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 5. 
Сочинение-рассуждение на материалах публицистического текста проблемного 
характера и его анализ на последующих уроках. 
Синтаксические функции имен существительных. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах предложения. 
Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий 15, 18. 
Итоговый контроль по БЛОКУ № 9. 

Содержательный учебный блок X 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных. Взаимопереход имен прилагательных из разряда в разряд. 
Полная и краткая форма качественных имен прилагательных. Степени сравнения 
качественных имен прилагательных, особенности склонения качественных, относительных 
и притяжательных имен прилагательных. 
Словообразование имен прилагательных. Переход имен прилагательных в разряд имен 
существительных. 
Правописание суффиксов имен прилагательных. Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 10. 
Вариантные формы полных и кратких имен прилагательных. Употребление форм степеней 
сравнения качественных имен прилагательных. 
Сочинение-рассуждение на материалах публицистического текста проблемного 
характера и его анализ на последующих уроках. 
Основные синтаксические функции имен прилагательных. 
Однородные и неоднородные определения. Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 16. 
Итоговый контроль по БЛОКУ № 10. 

Содержательный учебный блок XI 
Понятие об имени числительном. Разряды имен числительных по составу и значению. 
Переход имен числительных в разряд слов других частей речи. Подготовка к ЕГЭ: 
отработка задания 3. 
Склонение количественных и порядковых числительных. Правописание числительных. 
Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий 5, 6, 7. 
Особенности употребления форм имен числительных. Подготовка к ЕГЭ: отработка 
заданий 5, 6, 7. 
Синтаксические функции имен числительных. 
Обособленные уточняющие дополнения (ограничительно-выделительные обороты со 
словами кроме, помимо, исключая, включая и т.п.) и знаки препинания при них. 
Итоговый контроль по БЛОКУ № 11. 

Содержательный учебный блок XII 
Разряды местоимений по значению. Особенности склонения местоимений. 



Словообразование местоимений. Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий 9,11. 
Правописание отрицательных и неопределенных местоимений. Подготовка к ЕГЭ: 
отработка заданий 11,13. 
Особенности употребления форм некоторых местоимений. Подготовка к ЕГЭ: отработка 
заданий 6, 7. 
Сочинение-рассуждение на материалах художественного текста проблемного 
характера и его анализ на последующих уроках. 
Синтаксические функции местоимений. Понятие сравнительного оборота. 
Знаки препинания при сравнительных оборотах и др. конструкциях с союзом КАК. 
Итоговый контроль по БЛОКУ № 12. 

Содержательный учебный блок №XIII 
Глагол как часть речи. Понятие об инфинитиве. 
Категория вида глагола. Категория залога глагола. Глаголы переходные и непереходные; 
возвратные и невозвратные. 
Сочинение-рассуждение на материалах художественного текста проблемного 
характера и его анализ на последующих уроках. 
Категория наклонения. Особенности употребления наклонений глаголов. Подготовка к 
ЕГЭ: отработка задания 6. 
Категория времени глагола. Особенности употребления категории времени глаголов. 
Категория лица. Особенности выражения лица глаголов. 
Безличные глаголы. Спряжения глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Словообразование 
глаголов. Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 11. 
Правописание глаголов. Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий 9, 10, 11. 
Особенности употребления форм глаголов. Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 4. 
Синтаксические функции глаголов. 
Знаки препинания при обособленных приложениях. Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий 
16, 22. 
Итоговый контроль по БЛОКУ № 13. 

Содержательный учебный блок XIV 
Понятие о причастии. Две точки зрения ученых-лингвистов на причастие как на особую 
форму глагола и как самостоятельную часть речи. Действительные и страдательные 
причастия. 
Особенности образования причастий; краткая форма страдательных причастий. 
Склонение причастий. Переход причастий в категорию имен существительных и 
прилагательных. Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий 10, 11, 22. 
-Н-/-НН- в суффиксах страдательных причастий, кратких прилагательных и наречий 
(обобщение). 
Правописание действительных и страдательных причастий. Подготовка к ЕГЭ: отработка 
заданий 14,20. 
Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. Подготовка к ЕГЭ: 
отработка задания 7. 
Синтаксическая функция причастий. 
Знаки препинания при согласованных и несогласованных определениях. Подготовка к ЕГЭ: 
отработка заданий 5, 16, 25. 
Итоговый контроль по БЛОКУ № 14. 

Содержательный учебный блок XV 
Понятие о деепричастии. Две точки зрения лингвистов на деепричастие. Вид деепричастий. 
Образование деепричастий. 
Правописание суффиксов деепричастий; обобщающее повторение правописания 
суффиксов глаголов и причастий. 
Особенности употребления форм деепричастных оборотов. 
Сочинение-рассуждение на материалах художественного текста проблемного 



характера и его анализ на последующих уроках. 
Синтаксические функции деепричастий. Знаки препинания при обособленных 
обстоятельствах. Подготовка к ЕГЭ: отработка задания 16. 
Итоговый контроль по БЛОКУ № 15. 

Содержательный учебный блок XVI 
Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Степени 
качества наречий. Словообразование наречий. 
Переход наречий в разряд слов других частей речи. Слова категории состояния. 
Правописание суффиксов наречий. 
Слитное, раздельное, дефисное написание наречий и наречных сочетаний. 
Особенности употребления форм наречий. Трудности постановки ударения в наречиях. 
Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий 3, 4, 6. 
Сочинение-рассуждение на материалах художественного текста проблемного 
характера и его анализ на последующих уроках. 
Синтаксические функции наречий. 
Уточняющие обособленные члены предложения и знаки препинания при них. 
Итоговый контроль по БЛОКАМ № 7- 16 в формате ЕГЭ. 
Обобщение и систематизация изученного материала; подготовка к ЕГЭ. 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

10 класс. Базовый уровень 

№ 
урока 

Количест
во часов 

 
Элементы 

содержания обучения 

 
Основные виды учебной 
деятельности учащихся 

1 1 Введение в курс 
русского языка 10 
класса. Цель 
изучения курса. 
Входное 
диагностическое 
тестирование 
(безоценочное). 
 Анализ результатов и 
составление карты 
индивидуальных 
ошибок на 
последующих уроках. 

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. 

2 1 Обучение написанию 
сочинения. 
Структурно-
содержательные 
особенности сочинения 

Познавательные УУД: 
анализировать требования, 
предъявляемые к сочинению в 
формате ЕГЭ, составлять 
логические цепочки, схемы, 



в формате ЕГЭ: 
формулировка 
проблемы, 
комментарий к 
проблеме, позиция 
автора, аргументация 
собственной позиции. 
Составление рабочих 
материалов к 
сочинению и их анализ 
на последующих 
уроках. 

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 разных задач общения 

3 1 Речь. Формы 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; 
осознан- но использовать 
речевые средства в соответствии 
с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

4 1 Монологическая и 
диалогическая речь. 

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, 
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 

5 1 Разновидности 
монологических 
высказываний с точки 
зрения их основной 
цели: информационная, 
убеждающая, 
побуждающая речь. 

Познавательные УУД: 
классифицировать 
монологические высказывания с 
точки зрения их основной цели, 
характеризовать особенности 
информационной, убеждающей, 
побуждающей речи, 
устанавливать принадлежность 
текста к одной из 
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, 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 

6 1 Составление 
монологических 
высказываний 
различной целевой 
направленности и их 
анализ. 

Познавательные УУД: 
информационно перерабатывать 
текст, составлять схемы, 
определять характер аргументов 
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 информационное 
сообщение с учётом 
особенностей адресата; готовить 
монологическое высказывание в 
жанре убеждающей речи 

7 1 Диалог и его 
разновидности: беседа, 
обсуждение, дискуссия, 
диспут, полемика, 
дебаты, прения. 

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 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; создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения 

8 1 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 

9 1 Обучение написанию 
сочинения. Проблема 
текста; типы проблем; 
способы выявления 
проблемы; способы 
формулирования 
проблемы. Составление 
рабочих материалов к 
сочинению 
и их анализ на 
последующих уроках. 

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 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 общения. 

10 1 Словосочетание как 
синтаксическая 
единица. 

Познавательные УУД: 
осуществлять информационную 
переработку текста, составлять 
схемы, характеризовать 
основные синтаксические 
единицы с точки зрения их 
структуры и функций, 
производить синтаксический 
анализ. 
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, 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. 

11 1 Общая характеристика 
типов предложений. 

Познавательные УУД: 
классифицировать предложения, 
характеризовать их, производить 
их синтаксический анализ; 
осуществлять информационную 
переработку текста. 

  Порядок слов в 
предложении. 

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, продуктивно 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. 

12 1 Основы русской 
пунктуации. 

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, продуктивно 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. 

13 1 Способы передачи и 
пунктуационного 
оформления чужой 
речи: знаки препинания 
при диалоге, прямой 
речи и цитировании. 

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, продуктивно 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. 

14 1 Обучение написанию 
сочинения. 
Комментарий к 
проблеме; типы 

Познавательные УУД: 
определять проблему текста, 
типы проблем, применять 
разные способы выявления 



комментариев: 
текстуальный и 
концептуальный. 
Составление 
рабочих материалов 
к сочинению и их 
анализ на 
последующих 
уроках. 

проблем, анализировать 
формулировки проблем, 
предупреждать типичные 
ошибки в их формулировке. 
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, 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. 

15 1 Основные признаки 
текста. 

Познавательные УУД: 
характеризовать текст с точки 
зрения смысловой цельности и 
связности, определять 
стилевую принадлежность 
текста и ведущий тип речи. 

16 1 Способы и средства 
связи предложений в 
тексте. 

Познавательные УУД: 
характеризовать способы и 
средства связи предложений в 
тексте. 
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, 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. 

17 1 Функционально-
смысловые типы речи 
(текстов). 

Познавательные УУД: 
характеризовать 
функционально-смысловые 
типы речи, сравнивать тексты 
разной типовой 
принадлежности с точки зрения 
функционального назначения, 
анализировать текст и 
создавать текст заданной 
функциональной 
направленности. 

  Комплексный анализ 
текста. 
Конструирование 
текста. 

Познавательные УУД: 
анализировать текст в 
функциональном, стилистическом, 
смысловом аспектах. 
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, 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. 

18 1 Употребление 
прописных и 

Познавательные УУД: 
выбирать прописную или 
строчную букву в соответствии 



строчных букв. 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, 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. 

19 1 Главные члены 
двусоставного 
предложения: 
подлежащее и 
сказуемое Типы 
сказуемых: простое 
глагольное, составное 
глагольное, составное 
именное. 

Познавательные УУД: 
определять способы выражения, 
подлежащего и сказуемого, 
характеризовать типы 
сказуемых. 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, 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. 

20 1 Согласование 
подлежащего и 
сказуемого. 

Познавательные УУД: выбирать 
правильный вариант формы 
сказуемого при подлежащем. 
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, 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. 

21 1 Тире между 
подлежащим и 
сказуемым. 

Познавательные УУД: 
определять условия постановки 
тире между подлежащим и 
сказуемым, объяснять 
пунктограммы. 
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, 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. 

22 1 Односоставые 
предложения 
Разновидности именных 
односоставных 
предложений. 

Познавательные УУД: 
определять виды односоставных 
предложений, их функциональную 
роль. 

23 1 Итоговый контроль по 
блоку 2, анализ его 
результатов и 
определение способов 
восполнения 
выявленных пробелов 
в знаниях учащихся. 

Познавательные УУД, 
регулятивные УУД: 
осуществлять проверку учебных 
достижений, анализировать 
результаты, находить пути 
восполнения выявленных 
пробелов   в знаниях. 
Коммуникативные УУД: 
выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные 
и письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

24 1 Виды речевой 
деятельности: 
говорение, слушание, 
письмо, чтение. 

Познавательные УУД: 
характеризовать виды речевой 
деятельности, осуществлять 
выбор способа чтения в 
зависимости от цели, 
осуществлять сжатие текста, 
переводить его в нетекстовую 
форму. 
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, 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 Способы 
информационной 
переработки текста: 
конспектирование, 
реферирование, 
аннотирование. 

Познавательные УУД: 
создавать вторичные тексты: 
конспект, реферат, 
аннотацию, тезисы, 
рецензию. 
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, 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. 

26 1 Обучение написанию 
сочинения. Авторская 
позиция, средства 
выражения авторской 
позиции. Составление 
рабочих материалов к 
сочинению и их анализ 
на последующих 
уроках. 

Познавательные УУД, 
коммуникативные УУД: 
комментировать проблему, 
используя разные способы 
составления комментариев. 
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, 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. 

27-28 2 Правописание н и нн в 
суффиксах слов разных 
частей речи. 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор одной и двух 
н в суффиксах слов разных частей 
речи; анализировать языковые 
единицы в тексте, 
совершенствовать 
орфографические навыки на 
основе работы с текстом. 
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, 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. 



29 1 Второстепенные члены 
предложения: 
дополнение, 
определение, 
приложение, 
обстоятельство. 

Познавательные УУД: 
указывать второстепенные 
члены предложения, определять 
их разновидности, указывать, 
чем они выражены, объяснять 
пунктограммы. 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, 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. 

30 1 Дефис при одиночном 
приложении. 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор дефисного 
или раздельного написания 
одиночных приложений. 
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, 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. 

31 1 Неполные 
предложения. 

Познавательные УУД: 
указывать неполные 
предложения, определять 
разновидности неполных 
предложений. 
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, 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. 

32 1 Итоговый контроль по 
блоку 3, анализ его 
результатов и 
определение способов 
восполнения 
выявленных пробелов в 
знаниях учащихся. 

Познавательные УУД, 
регулятивные УУД: 
осуществлять проверку учебных 
достижений, анализировать 
результаты, находить пути 
восполнения выявленных 
пробелов   в знаниях. 
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. 



33-34 2 Обучение написанию 
сочинения. 
Аргументация 
собственной позиции; 
виды аргументов; 
структура аргумента. 
Составление рабочих 
материалов к 
сочинению 
и их анализ на 
последующих уроках. 

Познавательные УУД: 
определять средства выражения 
авторской позиции, объяснять 
позицию автора, писать 
сочинение-рассуждение. 
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, 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. 

35 1 Обучение написанию 
сочинеия-
рассуждения на 
материале 
публицистического 
текста проблемного 
характера и его 
анализ на 
последующих 
уроках. 

Познавательные УУД, 
коммуникативные УУД: 
определять проблему текста, 
формулировать тезис, 
аргументировать ответ, писать 
сочинение-рассуждение. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в 



процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с ситуацией 
общения; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных задач 
общения. 

36 1 Научный стиль, его 
разновидности и 
особенности; анализ 
текста научного стиля. 

Познавательные УУД: 
выявлять стилеобразующие 
и языковые особенности 
научного стиля. 
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,  продуктивно 
общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с ситуацией 
общения; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных задач общения. 

37 1 Официально-деловой 
стиль, его 
разновидности и 
особенности. 

Познавательные УУД: выявлять 
стилеобразующие 
и языковые особенности 
официально-делового стиля, 
характеризовать его
разновидности. 
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, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать речевые 
средства  в соответствии с 
ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения. 

38 1 Публицистический 
стиль, его 
разновидности и 
особенности; анализ 
текста 
публицистического 
стиля. 

Познавательные УУД: выявлять 
стилеобразующие и языковые 
особенности публицистического 
стиля, характеризовать его 
разновидности. 
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, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с 
ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения. 

39 1 Особенности языка 
художественной 
литературы; анализ 
текста художественного 
произведения. 

Познавательные УУД: выявлять 
стилеобразующие и языковые 
особенности языка 
художественной литературы. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с ситуацией 
общения; создавать устные 
и письменные тексты для 
решения разных задач общения. 

40 1 Стиль устной речи — 
разговорный стиль и его 
особенности. 

Познавательные УУД: 
выявлять стилеобразующие 
и языковые особенности 
разговорного стиля. 
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,  продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с 
ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения. 

41 1 Правописание приставок 
при-/пре-. 

Познавательные УУД: различать 
значения приставок пре- и при-, 
осуществлять выбор приставки пре- 
и при-. 
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,  продуктивно 
общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с ситуацией 
общения; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных задач общения. 

42 1 Общая 
характеристика 
сложных 
предложений. 

Познавательные УУД: 
классифицировать предложения 
по наличию союзных средств 
связи, характеризовать части 
многочленных предложений, 
объяснять пунктограммы. 
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, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать речевые 
средства  в соответствии с 
ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

43 1 Сложносочинённые 
предложения. 

Познавательные УУД: 
определять характер смысловых 
отношений между частями 
сложносочинённого 
предложения, анализировать 
текст. 
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, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать речевые 
средства  в соответствии с 
ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

44 1 Знаки препинания в 
сложносочинённых 
предложениях. 

Познавательные УУД: 
объяснять пунктограммы в 
сложносочинённом 
предложении, осуществлять 
выбор знаков препинания в 
сложносочинённом 
предложении. 
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, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать речевые 
средства  в соответствии с 
ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения. 

45-46 2 Итоговый контроль по 
блоку 4, анализ его 
результатов и 
определение способов 
восполнения 

Познавательные УУД, 
регулятивные УУД: 
осуществлять проверку учебных 
достижений, анализировать 
результаты, находить пути 



выявленных пробелов в 
знаниях учащихся. 

восполнения выявленных 
пробелов в знаниях. 
Познавательные 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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с ситуацией 
общения; создавать устные   и 
письменные тексты для 
решения разных  задач 
общения 

47 1 Обучение написанию 
сочинения-
рассуждения на 
материале 
публицистического 
текста проблемного 
характера и его 
анализ на 
последующих уроках. 

Познавательные УУД, 
коммуникативные УУД: 
создавать сочинение-
рассуждение на материале 
публицистического 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. 

48 1 Понятие языковой 
нормы. 
Орфоэпические 
нормы. 

Познавательные УУД: 
указывать типы норм, 
характеризовать нормы с точки 
зрения обязательности и 
вариативности, работать со 
словарями. 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, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать речевые 
средства  в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения. 

49 1 Формирование 
орфоэпических норм. 

Познавательные УУД: 
прослеживать пути 
формирования современных 
орфоэпических норм, 
разграничивать «старшую» и 
«младшую» произносительные 
нормы, указывать признаки 
«старшей» орфоэпической 
нормы в текстах; 
классифицировать слова на 
группы в зависимости от 
произношения; осуществлять 
выбор правильного ударения и 
произношения в определённых 
словах, произносить 
заимствованные слова в 
соответствии с принятыми 
нормами, пользоваться 
словарями. 
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: 
аргументировать свой ответ, 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 



осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения. 

50 1 Комплексный анализ 
текста. 

Познавательные УУД: 
анализировать текст в 
функциональном, смысловом, 
лингвистическом аспектах. 
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, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать речевые 
средства  в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения. 

51 1 Употребление ь после 
шипящих согласных 
Правописание 
разделительных ъ и ь 
знаков. 

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, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать речевые 
средства  в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для 



решения разных задач общения. 

52 1 Правописание приставок 
на з-/с-; чередующиеся 
гласные в этих 
приставках. 

Коммуникативные УУД: 
выдвигать и обосновывать точку 
зрения, аргументировать свой 
ответ, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать речевые 
средства  в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения. 

53 1 Правописание в  корнях 
слов гласных, 
проверяемых 
ударением. 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор гласных букв 
и сомнительных согласных в 
корне слова, объяснять 
орфограммы и пунктограммы. 
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, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать речевые 
средства  в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения. 

54 1 Общая характеристика 
сложноподчинённых 
предложений, виды 
придаточных 
предложений 

Познавательные УУД: 
характеризовать 
сложноподчинённые 
предложения, средства связи, 
определять типы придаточных, 
объяснять пунктограммы. 
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, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать речевые 
средства  в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

55 1 Знаки препинания в 
сложноподчинённых 
предложениях. 

Познавательные УУД: 
составлять схемы 
сложноподчинённых 
предложений, расставлять 
знаки препинания в 
сложноподчинённом 
предложении. 
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, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать речевые 
средства  в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения. 

56 1 Типы соподчинения/ 
подчинения в 
сложноподчинённых 
предложениях с 
несколькими 
придаточными частями. 

Познавательные УУД: 
составлять схемы 
сложноподчинённых 
предложений, определять типы 
придаточных, объяснять 
пунктограммы, расставлять 



знаки препинания в 
сложноподчинённом 
предложении с несколькими 
придаточными, определять 
последовательное, однородное, 
параллельное, 
комбинированное подчинение. 

57-58 2 Итоговый контроль по 
блоку 5, анализ его 
результатов и 
определение способов 
восполнения 
выявленных пробелов в 
знаниях уча- щихся. 

Познавательные УУД, 
регулятивные УУД: 
осуществлять проверку учебных 
достижений, анализировать 
результаты, находить пути 
восполнения выявленных 
пробелов   в знаниях. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные 
и письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

59 1 Обучение написанию 
сочинения-
рассуждения на 
материале 
публицистического 
текста проблемного 
характера и его 
анализ на 
последующих уроках. 

Познавательные УУД, 
коммуникативные УУД: 
создавать сочинение-
рассуждение на материале 
публицистического 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. 

60 1 Национальная 
специфика этикета. 

Познавательные УУД: 
анализировать речевую 
ситуацию, осуществлять выбор 
речевых средств, обусловленный 
специфическими чертами 
русского национального этикета, 
анализировать исторический 
текст с точки зрения специфики 
речевого этикета, наблюдать 
особенности в использовании 
форм этикета. 
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, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать речевые 
средства  в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения. 

61 1 Правописание 
чередующихся гласных 
в корнях слов. 

Познавательные УУД: 
объяснять условия выбора 
гласной в корнях с чередованием, 
анализировать текст. 
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, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать речевые 
средства  в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения. 

62 1 Правописание о/ё 
после шипящих и ц в 
разных морфемах. 

Познавательные УУД: 
объяснять условия выбора о/ё 
после шипящих и ц в разных 
морфемах, классифицировать 
слова с орфограммами по 
заданному признаку. 
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, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать речевые 
средства  в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения. 

63 1 Правописание и/ы после 
ц в разных морфемах. 

Познавательные УУД: 
объяснять условия выбора 
орфограммы, классифицировать 
слова с орфограммами по 
заданному признаку. 
 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,  продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и  
письменные  тексты  для  решения  
разных задач общения. 

64 1 Бессоюзные сложные 
предложения. 

Познавательные УУД: 
определять характер смысловых 
отношений в бессоюзном 
сложном предложении, 
объяснять пунктограммы и 
орфограммы. 
 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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных задач общения. 

65 1 Знаки препинания в 
бессоюзных сложных 
предложениях. 

Познавательные УУД: 
составлять схемы предложений, 
определять виды связи, 
характеризовать характер 
отношений между частями 
сложного предложения, 
расставлять знаки препинания. 

66   1 Сложные 
синтаксические 
конструкции: 
сложные 

Регулятивные УУД: определять 
цель учебной деятельности; 
выбирать средства достижения 
цели; планировать учебную 



предложения с 
разными видами 
связи. 

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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

67-68 2 Итоговый контроль по 
блокам 1–6, анализ его 
результатов и 
определение способов 
восполнения 
выявленных пробелов в 
знаниях учащихся. 

Познавательные УУД, 
регулятивные УУД: 
осуществлять проверку учебных 
достижений, анализировать 
результаты, находить пути 
восполнения выявленных 
пробелов   в знаниях. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

 



11 КЛАСС 
 

№ 
урока 

Элементы содержания 
обучения 

Основные виды деятельности 
учащихся 

1 Введение в курс русского 
языка 11 класса. Цель 
изучения курса. Входное 
диагностическое 
тестирование 
(безоценочное). Анализ 
результатов и составление 
карты индивидуальных 
ошибок на последующих 
уроках. 

Познавательные УУД: осознать 
цели изучения русского языка в 
старших классах, наметить 
маршрут индивидуального 
образовательного продвижения, 
рассмотреть структуру учебника 
и формы работы с ним. 
Регулятивные УУД: 
определять цель учебной 
деятельности; выбирать 
средства достижения цели; 
планировать учебную 
деятельность; оценивать 
способы достижения цели; 
самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; 
оценивать учебные достижения. 
Коммуникативные УУД: 
выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

2 Правописание не со словами 
разных частей речи. 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор правильных 
написаний, объяснять свой выбор, 
определять части речи, способы 
связи слов в тексте, средства 
выражения авторской позиции. 
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, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

3 Трудные случаи правописания 
не со словами разных частей 
речи. 

Познавательные УУД: выбирать 
верный вариант написания слов с 
изученными орфограммами, 
объяснять трудные случаи 
написания, определять части 
речи. 
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, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

4 Правильность речи. Познавательные УУД: 
классифицировать языковые 
нормы, оценивать речь с точки 
зрения правильности, выбирать 
правильный вариант 
произношения и написания, 
предупреждать языковые 
ошибки. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

5 Богатство речи. Познавательные УУД: 
характеризовать речь с точки 
зрения разнообразия 
используемых средств, 
предупреждать ошибки, 
связанные с речевой 
бедностью.  
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 



письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

6 Чистота речи. Познавательные УУД: 
называть характеристики речи, 
нарушающие её чистоту, 
оценивать речь с точки зрения 
её чистоты. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

7 Логичность речи. Познавательные УУД: 
определять виды логических 
ошибок, объяснять 
стилистические приёмы 
намеренного нарушения 
логических связей в 
художественных произведениях. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

8 Точность речи. Познавательные УУД: 
определять лексическое 
значение слов, наблюдать за 
употреблением этих слов в 
речи, предупреждать 
нарушения точности речи. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

9 Уместность речи. Познавательные УУД: 
оценивать речь персонажа с 
точки зрения уместности 
(стилевой, ситуативно-
контекстуальной, личностно-
психологической). 
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; 
оценивать речь персонажа с 
точки зрения уместности 
(стилевой, ситуативно-
контекстуальной, личностно-
психологической). 
Коммуникативные УУД: 
выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

10 Выразительность речи. Познавательные УУД: 
определять виды тропов и 
фигур, приводить свои примеры 
их использования, объяснять 
художественную функцию 
изобразительно-выразительных 
средств 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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 



деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

11 Обучение написанию сочи- 
нения-рассуждения на 
материале 
публицистического текста 
проблемного характера и его 
анализ на последующих 
уроках. 

Познавательные УУД: 
анализировать 
публицистический текст, 
наблюдать над особенностью 
построения сочинения-
рассуждения, основанного на 
публицистическом материале, 
писать сочинение-рассуждение 
на основе публицистического 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

12 Знаки препинания при 
междометиях. 

Познавательные УУД: 
различать междометия и 
одинаково звучащие частицы, 
осуществлять выбор знаков 
препинания при междометиях, 
находить в тексте междометия и 
звукоподражательные слова, 
определять их функциональное 
отличие. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

13-14 Итоговый контроль по блоку 
7, анализ его результатов и 
определение способов 
восполнения выявленных 
пробелов в знаниях 
учащихся. 

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, 
осуществлять проверку учебных 
достижений. 
Познавательные УУД: 
анализировать результаты, 
находить пути восполнения 
выявленных пробелов в знаниях. 
Коммуникативные УУД: 
выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 



письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

15 Правописание предлогов. 
Правописание союзов и 
союзных слов. 

Познавательные УУД: 
отличать производные 
служебные части речи от 
соответствующих 
существительных, 
местоимений, наречий с 
непроизводными предлогами и 
частицами, объяснять их 
написание, верно писать слова, 
находить в тексте слова 
определённой части речи. 
 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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

16 Правописание   частиц (кроме 
не и ни); различие значений 
частиц не и ни; особенности 
правописания оборотов не кто 
иной, как; не что иное, как; 
никто иной… не…, ничто 
иное… не… и других. 

Познавательные УУД: 
выбирать верный вариант 
написания частиц, распределять 
частицы на группы в 
зависимости от условий 
написания в контексте, выбирать 
верный вариант написания 
частиц не и ни, находить в тексте 
служебные части речи с 
заданными параметрами. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства  
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

17 Употребление предлогов 
с одним и несколькими 
падежами; особенности 
употребления частиц в уст- 
ной и письменной речи, нормы 
употребления  союзов в 
простых осложнённых 
предложениях и в сложных 
союзных предложениях. 

Познавательные УУД: 
правильно употреблять в речи 
производные предлоги, союзы, 
частицы, находить и 
распознавать нарушения норм, 
связанные с неправильным 
употреблением производных 
предлогов и союзов, исправлять 
грамматические ошибки. 
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. 

18 Обучение написанию 
сочинения-рассуждения на 
материале 
публицистического текста 
проблемного характера и его 
анализ на последующих 
уроках. 

Познавательные УУД: 
анализировать публицистический 
текст, наблюдать над 
особенностью построения 
сочинения-рассуждения, 
основанного на 
публицистическом материале, 
писать сочинение-рассуждение на 
основе публицистического 



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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

19 Знаки препинания при 
вводных компонентах, 
вводных словах и 
предложениях, при вставных 
конструкциях. 
Отличие вводных 
компонентов от 
омонимичных членов 
предложения. 
Функции вводных 
компонентов в 
предложении. 

Познавательные УУД: 
указывать семантические 
группы вводных компонентов, 
определять их структуру, 
объяснять пунктуационное 
оформление вводных 
компонентов; отличать вводные 
компоненты от омонимичных 
членов предложения, объяснять 
функциональную роль вводных 
компонентов в предложении. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

20 Итоговый контроль по блоку 
8, анализ его результатов и 
определение способов 
восполнения выявленных 
пробелов в знаниях 
учащихся. 

Познавательные УУД: 
анализировать результаты, 
находить пути восполнения 
выявленных пробелов в знаниях. 
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, 
осуществлять проверку учебных 
достижений. 
Коммуникативные УУД: 
выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

22 Правописание 
существительных на -ий, -ие, -
ия; правописание формы 
родительного падежа 
множественного числа у 
существительных на -ня, -ья, -
ье, -ьё. Правописание 
безударных окончаний имён 
существительных, безударных 
окончаний имён 

Познавательные УУД: 
осуществлять правильный 
выбор окончаний имён 
существительных, определять 
правильное написание 
суффиксов имён 
существительных. 
Регулятивные УУД: 
определять цель учебной 
деятельности; выбирать 



существительных с 
суффиксами -ищ-, -ушк-, -юшк-
, -ышк-; словообразовательные 
суффиксы имён 
существительных и их 
правописание: суффиксы 
субъективной оценки -ец-, -иц-
, -чик-, -щик-, -от-, -ет-, -изн-, -
еств- и др. 

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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

23 Употребление форм имён 
существительных: варианты 
окончаний предложного 
падежа единственного числа 
неодушевлённых 
существительных мужского 
рода; варианты окончаний 
собственных имён 
существительных с 
суффиксами -ин-/-ын-, -ов-/-
ев- в творительном падеже. 
Варианты окончаний имён 
существительных в 
родительном падеже 
множественного числа; 
варианты окончаний имён 
существительных в 
именительном падеже 
множественного числа 
мужского рода. Варианты 
падежных окончаний 
собственных имён 
существительных  на -о; 
особенности склонения имён 
и фамилий. 

Познавательные УУД: 
правильно выбирать окончания 
имён существительных, 
исправлять грамматические 
ошибки, определять 
допустимые колебания в 
окончаниях имён 
существительных; выбирать 
правильные варианты 
написания падежных 
окончаний собственных имён 
существительных 
(географических названий) на -
о; правильно определять 
написание имён и фамилий в 
косвенных падежах. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

24 Обучение написанию сочи- 
нения-рассуждения на 
материале 
публицистического текста 
проблемного характера и его 
анализ на последующих 
уроках. 

Коммуникативные УУД, 
познавательные УУД: создавать 
текст сочинения-рассуждения на 
публицистическом материале, 
производить его критериальый 
анализ. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

25 Основные синтаксические 
функции имён 
существительных. 

Познавательные УУД: 
определять синтаксическую 
роль имён существительных в 
тексте, находить в предложении 
однородные члены, указывать 
их синтаксическую. 

 Однородные члены 
предложения, знаки 
препинания при 
однородных членах 

функцию, строить схемы 
предложений с однородными 
членами, пунктуационно 
оформлять эти предложения. 



предложения. 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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

26-27 Итоговый контроль по блоку 
9, анализ его результатов и 
определение способов 
восполнения выявленных 
пробелов в знаниях 
учащихся 

Познавательные УУД: 
анализировать результаты, 
находить пути восполнения 
выявленных пробелов в знаниях. 
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, осуществлять 
проверку учебных достижений.  
Коммуникативные УУД: 
выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 



ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач 

28 Правописание суффиксов 
прилагательных -к-, -ск-, -
ив-, -ев-, -чив-, -лив-, -оват-, -
еват-, -инск-, -енск-. 

Познавательные УУД: 
объяснять орфограммы и 
пунктограммы в тексте, 
группировать имена 
прилагательные в зависимости от 
способа словообразования, 
выделять суффиксы 
прилагательных. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

29 Правильность речи: варианты 
форм полных и кратких 
прилагательных; 
употребление форм степеней 
срав- нения качественных 
имён прилагательных. 

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. 

30 Обучение написанию 
сочинения-рассуждения на 
материале художественного 

Познавательные УУД, 
коммуникативные УУД: 
создавать текст сочинения-



текста проблемного 
характера и его анализ на 
последующих уроках. 

рассуждения на материале 
художественного текста 
проблемного характера, 
осуществлять его критериальный 
анализ. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

31 Основные синтаксические 
функции имён 
прилагательных. 
Однородные и 
неоднородные определения 
и знаки препинания при 
них. 

Познавательные УУД: 
выявлять основные 
синтаксические функции 
имён прилагательных, 
определять способы 
выражения составного 
именного сказуемого; 
объяснять выбор знаков 
препинания в предложениях 
с однородными и 
неоднородными 
определениями. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

32-33 Итоговый контроль по блоку 
10, анализ его результатов и 
определение способов 
восполнения выявленных 
пробелов в знаниях 
учащихся. 

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, 
осуществлять проверку учебных 
достижений. 
Регулятивные УУД, 
познавательные УУД: 
анализировать результаты, 
находить пути восполнения 
выявленных пробелов в 
знаниях. 
Коммуникативные УУД: 
выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

34 Правописание 
количественных и 
порядковых (простых, 
составных, сложных) 

Познавательные УУД: 
устанавливать зависимость 
написания падежных форм 
числительных и составных 



числительных; правописание 
числительных, входящих в 
состав сложных имён 
прилагательных 

наименований чисел от их 
разрядов по значению и по 
составу, выбирать правильный 
вариант написания числительных, 
согласовывать имена 
числительные с именами 
существительными. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

35 Употребление форм имён 
числительных: особенности 
сочетания числительных с 
именами существительными; 
нормативное употребление 
собирательных и дробных 
числительных; особенности 
употребления числительных в 
составе сложных слов. 

Познавательные УУД: выбирать 
верный вариант употребления 
имён числительных в речи, 
указывать грамматические 
ошибки в употреблении форм 
имён числительных, объяснять 
характер ошибок. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

36 Синтаксические функции 
имён числительных. 

Познавательные УУД: 
выявлять синтаксические 
функции имён числительных, 
анализировать текст. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

37 Обособленные уточняющие 
дополнения 
(ограничительно-
выделительные обороты со 
словами кроме, помимо, 
исключая и т. п.). 
Пунктуационное 
оформление предложений с 
обособленными 
уточняющими 
дополнениями. 

Познавательные УУД: 
анализировать условия 
обособления, пунктуационно 
оформлять предложения с 
обособленными уточняющими 
дополнениями. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

38-39 Итоговый контроль по блоку 
11, анализ его результатов и 
определение способов 
восполнения выявленных 
пробелов в знаниях учащихся. 

Познавательные УУД: 
анализировать результаты, 
находить пути восполнения 
выявленных пробелов в 
знаниях. 
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, 
осуществлять проверку 
учебных достижений. 
Коммуникативные УУД: 
выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 



коммуникативных задач. 
40 Правописание 

отрицательных, 
неопределённых 
местоимений. 

Познавательные УУД: 
различать значения оборотов и 
сочетаний, в состав которых 
входят отрицательные 
местоимения, объяснять 
орфограммы, осуществлять 
выбор правильного написания. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

41 Правильность речи: 
особенности употребления 
личных местоимений, в том 
числе 
в качестве местоимений 
связи; употребление форм 
возвратного местоимения 
себя и притяжательных 
местоимений; разграничение 
оттенков значений 
определительных место- 
имений; особенности 
употребления 
неопределённых 
местоимений. 

Познавательные УУД: 
употреблять местоимение 3-го 
лица в нужной форме, устранять 
ошибки в употреблении форм 
местоимений, 
классифицировать эти ошибки. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

42 Обучение написанию 
сочинения-рассуждения на 
материале художественного 
текста проблемного 
характера и его анализ на 
последующих уроках. 

Познавательные УУД, 
коммуникативные УУД: 
создавать текст сочинения-
рассуждения на материале 
художественного текста 
проблемного характера, 
осуществлять его критериальный 
анализ. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

43 Синтаксические функции 
местоимений; понятие 
сравнительного оборота. 

Познавательные УУД: 
находить в тексте 
местоимения, определять их 
разряд и синтаксическую 
функцию; объяснять 
пунктограммы. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач 

44 Знаки препинания при 
сравнительных оборотах и 
других конструкциях с 
союзом как. 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор знаков 
препинания при сравнительных 
оборотах и других конструкциях с 
союзом как, графически 
обозначать условия выбора 
знаков препинания. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 



ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

44 Итоговый контроль по блоку 
12, анализ его результатов и 
определение способов 
восполнения выявленных 
пробелов в знаниях 
учащихся. 

Познавательные УУД: 
анализировать результаты, 
находить пути восполнения 
выявленных пробелов в знаниях. 
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, 
осуществлять проверку учебных 
достижений. 
Коммуникативные УУД: 
выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

46 Обучение написанию 
сочинения-рассуждения на 
материале художественного 
текста проблемного 
характера и его анализ на 
последующих уроках. 

Познавательные УУД, 
коммуникативные УУД: 
создавать текст сочинения-
рассуждения на материале 
художественного текста 
проблемного характера, 
осуществлять его критериальный 
анализ. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

 Категория наклонения глагола: 
изъявительное, условное 
(сослагательное), 
повелительное. 
Особенности употребления 
наклонений глаголов Категория 
лица; особенности категория 
лица глаголов; безличные 
глаголы. 

Познавательные УУД: 
определять наклонение 
глагола, в том числе в случаях, 
когда формы одних 
наклонений употребляются в 
значении других. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

47 Правописание безударных 
личных окончаний глагола; 
различение форм 2-го лица 
множественного числа 

Познавательные УУД: 
выбирать верный вариант 
написания форм 
изъявительного и 



изъявительного и 
повелительного наклонений; 
употребление ь в глаголах. 
Правописание суффиксов -ова-
/-ева, -ива-/ -ыва-; правописание  
суффиксов -и-/-е- в глаголах с 
приставками обез-/обес-; 
правописание глаголов 
прошедшего времени. 

повелительного наклонения 
глаголов, распределять 
глагольные формы на группы, 
вставляя нужную букву, 
осуществлять верный выбор 
буквы при написании суффикса 
и приставок глаголов. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

48 Употребление форм 
глаголов: особенности 
образования и синонимия 
некоторых личных форм 
глагола; варианты видовых 
форм глагола; синонимия 
возвратных и невозвратных 
форм глагола. 

Познавательные УУД: 
объяснять особенности в 
использовании грамматических 
форм и категорий глагола, 
находить и исправлять ошибки, 
связанные с неправильным 
употреблением глагольных 
форм; выбирать верный вариант 
написания форм изъявительного 
и повелительного наклонения 
глаголов, распределять 
глагольные формы на группы, 
вставляя нужную букву, 
осуществлять верный выбор 
буквы при написании суффикса 
и приставок глаголов. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

49 Синтаксические функции 
глаголов, функции 
инфинитива глагола. 

Познавательные УУД: 
графически обозначать 
синтаксические функции 
глагола, определять 
синтаксическую роль 
инфинитива. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 



50 Знаки препинания при 
обособленных 
приложениях. 

Познавательные УУД: 
определять условия 
обособления приложений, 
графически объяснять 
обособление приложений. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

51-52 Итоговый контроль по блоку 
13, анализ его результатов и 
определение способов 
восполнения выявленных 
пробелов в знаниях 
учащихся. 

Познавательные УУД, 
регулятивные УУД: 
анализировать результаты, 
находить пути восполнения 
выявленных пробелов в 
знаниях. 
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. 
Осуществлять проверку 
учебных достижений. 
Коммуникативные УУД: 
выдвигать и обосновывать 



точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

53 Правописание гласных в 
суффиксах действительных и 
страдательных причастий 
настоящего времени, -н-/-нн- 
в суффиксах страдательных 
причастий, кратких 
прилагательных и наречий 
(обобщение). 

Познавательные УУД: выбирать 
верный вариант написания 
гласных в суффиксах 
действительных и страдательных 
причастий, -н-/-нн- в суффиксах 
страдательных причастий, 
кратких прилагательных и 
наречий. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

54 Употребление форм 
причастий: варианты форм 
причастий. 

Познавательные УУД: 
выбирать верный вариант 
употребления форм причастий и 
причастных оборотов, находить 
ошибки в их употреблении, 
осуществлять синтаксические 
замены определительных 
придаточных предложений 



причастными оборотами. 
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. 

55 Синтаксические функции 
причастий; нормативные 
принципы употребления 
причастных оборотов. 

Познавательные УУД: 
выделять в тексте причастия, 
определять их 
синтаксическую функцию. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

56 Знаки препинания в 
предложениях при 
обособленных 
согласованных и 
несогласованных 
определениях. 

Познавательные УУД: 
объяснять условия обособления 
определений, различать 
согласованные и 
несогласованные определения, 
графически обозначать условия 
выбора знаков препинания при 
обособленных определениях. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

57-58 Итоговый контроль по блоку 
14, анализ его результатов и 
определение способов 
восполнения выявленных 
пробелов в знаниях 
учащихся. 

Познавательные УУД, 
регулятивные УУД: 
анализировать результаты, 
находить пути восполнения 
выявленных пробелов в 
знаниях. 
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, 
осуществлять проверку учебных 
достижений. 
Коммуникативные УУД: 
выдвигать и обосновывать точку 
зрения, аргументировать свой 
ответ, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать 



устные и письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

 Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида; 
образование деепричастий; 
переход деепричастий в 
категорию наречий и служебных 
частей речи. 

Познавательные УУД: 
указывать среди глагольных 
форм деепричастия, отмечать у 
них признаки глагола и 
наречия, различать 
деепричастия совершенного и 
несовершенного вида; 
образовывать деепричастия по 
предложенным моделям, в том 
числе вариантные формы 
деепричастий, находить в 
предложениях деепричастия, 
которые перешли в разряд 
наречий или разряд служебных 
частей речи. 
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, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты 
для решения разных 
коммуникативных задач. 

59 Правописание суффиксов 
деепричастий; обобщающее 
повторение правописания 
суффиксов глаголов и 
причастий (кроме -н-/-нн-). 

Познавательные УУД: 
объяснять правописание 
суффиксов деепричастий, 
причастий и глаголов; 
осуществлять правильный 
выбор гласной в суффиксе в 
указанных случаях. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

60 Употребление форм 
деепричастий; варианты 
форм деепричастий. 

Познавательные УУД: выбирать 
верный вариант пострения 
предложения, содержащего 
деепричастный оборот, 
аргументировать свой ответ, 
устранять ошибки в употреблении 
деепричастных оборотов. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 



решения разных 
коммуникативных задач. 

61 Обучение написанию 
сочинения-рассуждения на 
материале художественного 
текста проблемного 
характера и его анализ на 
после- дующих уроках. 

Познавательные УУД, 
коммуникативные УУД: 
создавать текст сочинения-
рассуждения на материале 
художественного текста 
проблемного характера, 
осуществлять его критериальный 
анализ. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

62 Синтаксические функции 
деепричастий; знаки 
препинания при 
обособленных 
обстоятельствах. 

Познавательные УУД: 
графически обозначать в тексте 
одиночные деепричастия и 
деепричастные обороты, 
объяснять причины их 
обособления. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

63-64 Итоговый контроль по блоку 
15, анализ его результатов и 
определение способов 
восполнения выявленных 
пробелов в знаниях учащихся. 

Познавательные УУД, 
регулятивные УУД: 
анализировать результаты, 
находить пути восполнения 
выявленных пробелов в 
знаниях. 
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, 
осуществлять проверку учебных 
достижений. 
Коммуникативные УУД: 
выдвигать и обосновывать 
точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

65 Правописание суффиксов 
наречий. 

Познавательные УУД: выбирать 
правильный суффикс наречия. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

66 Дефисное, слитное, 
раздельное написание 
наречий и наречных 
сочетаний. 

Познавательные УУД: 
различать существительные с 
предлогами и наречия, 
группировать наречия в 
зависимости от написания: 
дефисное, слитное, раздельное. 
Коммуникативные УУД: 
выдвигать и обосновывать точку 
зрения, аргументировать свой 
ответ, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; 
осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 
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. 

67 Нормы образования и Познавательные УУД: 



употребления формы сравни- 
тельной степени наречий; 
трудности формообразования 
наречий; трудности ударения 
в наречиях. 

устранять грамматические 
ошибки в употреблении форм 
наречий, оценивать 
произносительные варианты 
наречий с точки зрения 
правильности. 
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, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности; осознанно 
использовать речевые средства 
в соответствии с речевой 
ситуацией; создавать устные и 
письменные тексты для 
решения разных 
коммуникативных задач. 

68 Обобщение и систематизация 
изученного материала; 
подготовка к ЕГЭ. 

Познавательные УУД: 
анализировать результаты, 
находить пути восполнения 
выявленных пробелов в 
знаниях. 
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, 
осуществлять проверку 
учебных достижений. 

 



 
Приложение  

 
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Учебники: 

1.  Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык: 10 класс: базовый и 
углублённый уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. - М.: 
Вентана - Граф,2013. – 448с. 

2. Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык: 11 класс: базовый и углублённый 
уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. - М.: Вентана -
Граф,2013. – 432с. 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации 
данной программы: 

1.  Казбек-Казиева М.М. Шаг за шагом к ЕГЭ по русскому языку: рабочая тетрадь. 10-11 
классы. – М.: ВАКО, 2013. – 272 с. 

2. Цыбулько И.П. ЕГЭ. Русский язык. Отличный результат. –М.: Национальное образование, 
2020. – 368с. 

3. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Единый государственный экзамен. Русский язык. Комплекс 
материалов для подготовки учащихся. Учебное пособие. – М.: Интеллект-Центр, 2019. – 
320с. 

 


