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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по русскому языку для X-XI классов создана на 

основе федерального государственного стандарта среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 г.). Она 

обеспечивает преемственность обучения  с подготовкой учащихся в 

основной школе и разработана на основе Примерной программы среднего 

общего образования по русскому языку. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся. 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, системно-

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое 
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поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

Содержание курса русского языка в старших классах обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

предметных и метапредметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, обеспечивающего формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), а также 

культуроведческой компетенций. В учебном процессе формирование 

указанных компетенций должно происходить в тесной взаимосвязи.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах 

развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая  компетенции – систематизация знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и 
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когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения 

русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. Каждый 

тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, примерная программа создает условия для реализации 

углубления системно-деятельностного подхода к изучению русского языка 

в старших классах. 

Прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей 

культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с 

задачами социализации личности. Таким образом, школа обеспечивает 

общекультурный уровень человека, способного к продолжению обучения 

в образовательных учреждениях высшей школы. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия для реализации метапредметной функции, которую 

русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе 

обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать 

универсальные учебные действия, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей, что 

является важнейшим условием формирования функциональной грамотности 

как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней 

среде и активно в ней функционировать. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне 

совершенствуются и развиваются следующие универсальные учебные 

действия: 

 коммуникативные универсальные учебные действия: владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить эффективное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично, аргументированно и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе устной и письменной коммуникации нормы 

современного русского литературного языка и правила речевого этикета; 

познавательные универсальные учебные действия: умение 

формулировать проблему, выдвигать аргументы как в подтверждение тезиса, 

так и в его опровержение, строить логическую цепь рассуждений; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников, в том числе применять методы 

информационного поиска; систематизировать информацию и предъявлять её 

различными способами; осмысливать цель работы с информацией, применяя 

разные способы в зависимости от коммуникативной задачи; 

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность 
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действий, осуществлять самооценку, самоконтроль и самокоррекцию 

деятельности.  

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа построена с учётом традиционных дидактических 

принципов научности, системности, преемственности, доступности, а также 

принципов непрерывности и минимакса системно-деятельностного подхода к 

обучению. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход 

к совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных 

сферах и ситуациях общения. 

Направленность курса русского языка на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенций находит своё отражение в структуре программы. Данная 

программа состоит их трех тематических блоков (сквозных содержательных 

линий). В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование навыков речевого общения. Во втором – дидактические 

единицы, которые отражают устройство языка, а также основы культуры 

речи, элементарные сведения по теории речевого воздействия, то есть 

целесообразного и оптимального использования языковых средств и речевых 

механизмов для достижения целей общения. Это содержание обучения 

является базой для развития речевой компетентности учащихся. В третьем 

блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю и 

культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент 

курса русского языка в целом.  

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, 

изучение которых направлено на формирование коммуникативной 

компетенции: «Речь как вид коммуникативной деятельности», «Текст как 

результат речевой деятельности», «Виды речевой деятельности и способы 

информационной переработки текста», «Функциональные стили речи». 

Вторая содержательная линия включает разделы, изучение которых 

способствует формированию языковой и лингвистической компетенций: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Морфемика и 

словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис и пунктуация», «Орфография», «Нормы  языка и культура речи». 

Третья содержательная линия включает разделы, изучение которых 

способствует формирование языковедческой компетенции: «Русский речевой 

этикет» , «Становление и развитие русского языка» (лексический уровень). 

В учебном процессе указанные блоки интегрированы, поскольку 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка 

в определенных условиях, ситуациях общения взаимосвязаны. При изучении 

каждого раздела курса обучающиеся совершенствуют владение всеми 



4 

 

видами речевой деятельности, развивают коммуникативные умения, 

углубляют представление о русском языке как национально-культурном 

феномене. 

 

3.  МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка на этапе среднего (полного) общего 

образования в объёме 136 ч. В том числе: 

в 10 кл. – 68 ч (2 ч в неделю) 

в 11 кл. – 68 ч (2 ч в неделю) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение русского языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической 

и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах 

и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

-  сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 



5 

 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметными результатами освоения базового курса русского языка 

являются: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

6) способность выявлять в текстах темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

7) овладение навыками лингвистического анализа текстов с учетом их 

жанрово-стилевой специфики;  

8) сформированность представлений о системе стилей русского 

литературного языка.  
  ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ  ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

- Осознание русского языка как духовной, нравственной и  культурной 

ценности народа; формирование гражданина и патриота своей страны, 

бережно относящегося к своему языку и созданным на нём памятникам 

словесного искусства, осознающим свою причастность к состоянию речевой 

культуры общества в целом.  

- Cформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу-создателю культурных ценностей, 

уважительного отношения к другим культурам.  

- Сформированность языковой личности, способной выразить себя на 

языке и с помощью языка, осознающей значение языка для саморазвития и 

самореализации, готовность и способность к самостоятельной, творческой 

деятельности. 

- Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения.  

- Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  
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- Сформированность духовно-нравственных основ личности в 

результате освоения культурно значимых текстов, приобщения к 

культурному опыту человечества, нравственное сознание и  поведение на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей.  

- Сформированность потребности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к деятельности; осознание необходимости постоянно совершенствовать свою 

речь, свою речевую непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной культуру.  

- Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического 

отношения к миру; понимание этики и эстетики филологии.  

- Сформированность экологического мышления, бережного отношения 

к слову.  

- Сформированность духовно-нравственных ориентиров, 

способствующих воспитанию национальной идентичности, привитие 

традиционных семейных ценностей.  

- Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе 

понимания её ценностного содержания и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

- Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой 

деятельности, составлять планы, учебные алгоритмы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; анализировать свои образовательные приращения, выбирать 

способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения 

выбирать успешные речевые стратегии.  

- Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать 

позиции других участников деятельности, коммуникативно целесообразно 

взаимодействовать с другими людьми, эффективно предупреждать и 

разрешать конфликты в межличностном общении.  

- Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания.  

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников.  

- Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

- Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей, основываясь на общечеловеческих ценностях и 

традиционных ценностях русской культуры.  

- Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства.  

- Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Содержание, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: 

официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация 

и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

научного стиля. Разновидности научного стиля. Основные жанры научного 

стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного 

общения в устной и письменной форме.  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Признаки официально-делового стиля. Основные жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, 

объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование 

культуры официально-делового общения в устной и письменной форме.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Признаки публицистического стиля. Основные жанры публицистического 

стиля.  

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор 

темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. Выбор языковых средств оформления публичного выступления 

с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки 
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разговорной речи. Невербальные средства общения. Совершенствование 

культуры разговорной речи.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения.  

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений 

монологической и диалогической речи в разных сферах общения.  

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и 

диалогической речи (аудирование).  

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и 

информационная переработка). Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных 

стилей и жанров. 

Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка.  

 

Содержание, обеспечивающее формирование 

языковой и лингвистической  компетенций 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской 

Федерации. Русский язык в кругу языков народов России. Влияние русского 

языка на становление и развитие других языков России. 

Формы существования русского национального языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем 

русского языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, 

образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический.  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых 

норм: орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические 

(морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль 
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орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного 

произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических 

форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и 

отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. Благозвучие речи. Фоника. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением – важное условие речевого общения. Типы 

лексического значения. Лексическая и грамматическая сочетаемость, виды 

лексической сочетаемости. Типология лексических ошибок (анахронизм, 

алогизм, сопоставление несопоставимых понятий, смешение конкретных и 

отвлеченных понятий, смешение видовых и родовых понятий, подмена 

понятия и др.) Речевая избыточность, ее виды. Речевая недостаточность. 

Основные функции в тексте синонимов, антонимов, омонимов, 

многозначных слов, паронимов. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств. Особенности 

употребления лексики пассивного запаса (историзмы, архаизмы, неологизмы, 

окказионализмы). Лексика ограниченного употребления (временные, 

территориальные, социальные ограничения). Стилистические функции 

старославянизмов, признаки старославянизмов. Стилистическая 

классификация лексики. Лексические выразительные средства (тропы). 

Анализ контекста и редактирование.   

Грамматические нормы. Морфемика и словообразование. 

Окказиональное словообразование. Стилистические функции 

словообразования.  Частеречная отнесенность слова. Грамматическое 

значение. Грамматические категории всех частей речи. Нормативное 

употребление форм слова. Нормативное построение словосочетаний по типу 

согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение 

предложений с обособленными членами, придаточными частями. Синонимия 

грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Морфемика. Правописание морфем. Разделы 

русской орфографии и основные принципы написания: 1) слитные, дефисные 

и раздельные написания; 2) употребление прописных и строчных букв; 3) 

правила переноса слов; 4) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы 

русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) 

знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри 

простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки 

препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: 



10 

 

орфоэпический словарь, толковый словарь, этимологический словарь, 

словари синонимов, антонимов, паронимов, иноязычных слов, 

фразеологизмов, словарь грамматических трудностей, орфографический 

словарь и справочники по русскому правописанию.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферами и ситуациями речевого общения.  

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач.  

Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. Лексика, заимствованная русским языком из 

других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

Особенности русского речевого этикета. 

  

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для 10 класса данной рабочей программой предусматривается 68 ч для 

обязательного изучения русского языка на базовом уровне. 

 

Содержание 
Кол-

во 

часов 

Из них уроков 

контрол

я 

развити

я 

речи Блок-модуль №1 Общие сведения о языке. 12 2  

Блок-модуль №2 Становление и развитие русского 
языка 

8 1 3 

Блок-модуль №3 Краткая история русской 
письменности и реформы русского письма 

9 1 4 

Блок-модуль №4. Фонетика 13 1 4 
Блок-модуль №5. Лексика и фразеология 13 1 1 
Блок-модуль №6. Морфемика и словообразование 11 1 1 
Повторение изученного 2   
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ИТОГО 68 7 13 

 

 

Содержание курса русского языка в 10 классе 

В соответствии с современными требованиями содержание курса 

русского (родного) языка обеспечивает формирование у обучающихся 

языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и 

культуроведческой компетенций. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция предполагает усвоение 

необходимых знаний о языке как о знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; усвоение основных 

лингвистических понятий; овладение умениями опознавать, анализировать и 

оценивать языковые явления и факты. 

Языковая компетенция предусматривает овладение основными нормами 

русского литературного языка, определенным лексическим запасом и 

грамматическим строем, умениями правильно употреблять слова, 

образовывать формы слов, строить предложения, грамотно писать. 

Коммуникативная компетенция предусматривает овладение всеми 

видами речевой деятельности и основамикультуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в разных сферах 

и ситуациях общения: умениями проводить языковой анализ текста, 

пересказывать текст, создавать тексты различных стилей и типов речи, 

совершенствовать и редактировать тексты, оценивать выразительную 

сторону речи, соблюдать нормы речевого этикета. 

Культуроведческая компетенция предусматривает осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национальной специфики русского языка, владение культурой 

межнационального общения. 

 

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  
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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. 
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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 
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- 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 примерно определены 

содержательные учебные единицы - уроки. 

 

Содержание курса русского языка в 11-ом классе 

 

Для 11 класса данной рабочей программой предусматривается 68 ч для 

обязательного изучения русского языка на базовом уровне. 

 

 
Тема 
урока 

Количество     часов 

Введение 1 2 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 7 12+1 ч  

Модуль 26. Орфография 2  

Правописание не со словами разных частей речи  

Трудные случаи правописания не со словами разных 

частей речи. Принципы классификации слов по 
частям речи 

 

Модуль 27. Основные качества хорошей речи 7+1 

Модуль 28. Синтаксис и пунктуация 3 ч 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 8 – 6+1 ч  

Модуль 30. Орфография 3+1 

Модуль 32. Синтаксис и пунктуация 3 3 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 9 «Имя 

существительное» – 5+1 ч 
 

Модуль 34. Орфография 1 

Модуль 35. Нормы языка и культура речи 1+1 

Модуль 36. Синтаксис и пунктуация 3 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 10 «Имя 

прилагательное» -5+1 ч 
 

Модуль 38. Орфография 1 

Модуль 39. Нормы языка и культура речи 1+1 

Модуль 40. Синтаксис и пунктуация 3 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 11 «Имя 
числительное» - 6 ч 

 

Модуль 42. Орфография 1 

Модуль 43. Нормы языка и культура речи 1 

Модуль 44.Синтаксис и пунктуация 4 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 12
 – ч 

«Местоимение» 5+1 

 

Модуль 46. Орфография 1 

Модуль 47. 
Нормы языка и культура речи 

1+1 

Модуль 48. Синтаксис и пунктуация 3 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 13 
«Глагол»  - 6+1 ч 

 

Модуль 49. Глагол как часть речи 1ч 

Модуль 50. Орфография 1 

Модуль 51. Нормы языка и культура речи 1 

Модуль 52. Синтаксис и пунктуация 4 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 14 
«Причастие» – 6 

ч 

 

Модуль 54. Орфография 1 

Модуль 55. Нормы языка и культура речи 1 

Модуль 56. Синтаксис и пунктуация 4 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 15 

«Деепричастие» 4+1 

 

Модуль 58. Орфография 2+1 

Модуль 60. Синтаксис и пунктуация 2 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 16 – «Наречие»1 
+1 

1+1 

Модуль 62. Орфография. 
Модуль 63. Нормы языка и культура речи 

3 
1 

ИТОГО 68 
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Введение в курс русского языка 11 класса. Входное тестирование. 

Содержательный учебный блок VII .     

Морфология как раздел грамматики. 

Принципы классификации слов по частям речи. Междометие как особая 

часть речи. Звукоподражательные слова. 

Орфография. 

Правописание не со словами разных частей речи. 

Основные качества хорошей речи. 

Правильность речи. Богатство речи. Чистота речи. 

Логичность речи.   Точность речи. Уместность речи. Выразительность речи. 

 

Синтаксис и пунктуация. 

Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания в предложениях, 

осложнённых обращением. Знаки препинания в предложениях, осложнённых 

обращением. 

Содержательный учебный блок VIII. 

Служебные части речи. 

Предлог как служебная часть речи; разряды предлогов по 

структуре: простые, составные и сложные, разряды предлогов по 

происхождению:                       первообразные  и  производные; разряды   предлогов  по   

значению:         пространственные,   временные, причинные целевые, объектные,          

уступительные и др. Союз как служебная часть речи; разряды союзов по 

происхождению:  первообразные, производные; по структуре: простые, 

составные; по употреблению: одиночные, повторяющиеся, двойные. Разряды 

союзов по синтаксической функции: сочинительные и подчинительные. Частица 

как служебная часть речи; разряды частиц по значению: смысловые, модальные, 

эмоционально-экспрессивные, формообразующие, словообразующие. 

Орфография 

Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов 
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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. 

Нормы языка и культуры речи. 

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. 

Синтаксис и пунктуация. 

Знаки препинания при вводных компонентах, вводных словах и 

предложениях, при вставных конструкциях. Отличие вводных компонентов от 

омонимичных членов предложения. 

Функции вводных компонентов в предложении 

Содержательный учебный блок IX.
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Имя существительное как часть речи 

Лексико-грамматические разряды имён существительных. Имена 

существительные собственные и нарицательные. 

Существительные конкретные и неконкретные (отвлечённые, собиратель- 

ные, вещественные).Категория одушевлённости/неодушевлённости. 

Категория рода; выражение и способы определения рода, распределение по 

родам склоняемых существительных, существительные общего рода, колебания в 

роде имён существительных. Категория числа; категория падежа, трудности в 

определении падежей. Типы склонения имён существительных, разносклоняемые 

имена существительные. Несклоняемые существительные. Определение рода

 несклоняемых существительных. Словообразование имён 

существительных, переход слов других частей речи в имена существительные. 

Орфография. 

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 существительных с суффиксами -ищ-, 

-ушк-, -юшк-, -ышк-; слово- образовательные суффиксы- имён и их 

правописание: суффиксы субъективной оценки -ец-, 

-иц-, -чик-, -щик-, -от-, -ет-, -изн-, -еств- и др. 

Нормы языка и культура речи 

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 

(геогра фических названий) на -о; особенности склонения имён и фамилий. 

Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического 
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текста проблемного характера 

Синтаксис и пунктуация. 

Основные синтаксические функции имён существительных. Однородные 

члены предложения, знаки препинания при однородных членах предложения. 

Содержательный блок X. 

Имя прилагательное как часть речи 

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных;

  взаимопереход имён прилагательных из 

 разряда  в разряд. Полная и краткая форма 

качественных имён прилагательных; степени сравнения качественных имён 

прилагательных. Склонение имён прилагательных. Степени качества имён 

прилагательных; особенности склонения качественных, относительных и 

притяжательных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных; переход слов других частей речи в 

разряд имён прилагательных; переход имён прилагательных в разряд 

существительных. 

Орфография. 

Правописание суффиксов прилагательных -к-, -ск-, -ив-, -ев-, -чив-, -лив-, - 

оват-,-еват-, -инск-, -енск-. Правильность речи: варианты форм полных и кратких 

прилагательных; употребление форм степеней сравнения качественных имён 

прилагательных. 

Синтаксис и пунктуация. 

Основные синтаксические функции имён прилагательных. Однородные и 

неоднородные определения и знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок XI 

Имя числительное как часть речи 

Классификация числительных по составу: простые, сложные, 

составные. 

Грамматические разряды имён числительных: количественные, 

порядковые. Переход имён числительных в разряд слов других частей речи. 

Правописание        количественных и порядковых (простых, составных, 
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сложных) числительных; правописание числительных, входящих в состав 

сложных имён прилагательных. Употребление форм имён числительных: 

особенности сочетания числительных с именами существительными; 

нормативное употребление собирательных и дробных числительных; 

особенности употребления числительных в составе сложных слов. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксические функции имён числительных Обособленные 

уточняющие дополнения (ограничительно-выделительные обороты со словами 

кроме, помимо, исключая и т. п.). 

Пунктуационное оформление предложений с обособленными уточняющими 

дополнениями. 

Содержательный учебный блок XII. Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений по значению; особенности склонения местоимений. 

Переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд 

служебных слов. Словообразование местоимений. Правописание отрицательных 

и неопределённых местоимений 

Нормы языка и культура речи. 

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 местоимений; особенности употребления 

неопределённых местоимений. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксические функции местоимений; понятие сравнительного оборота 

Знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом 

как. 

 Итоговый контроль по блоку 12, анализ его результатов и определение 

способов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 
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Содержательный учебный блок XIII 

Глагол как часть речи 

Основные морфологические признаки глагола. Инфинитив глагола; основы 

глагола: основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени и 

их участие в образовании глагольных форм. Категория вида глагола; 

способы образования видовых пар; одновидовые глаголы. Категория залога 

глагола. Глаголы переходные и непереходные; возвратные глаголы. 

Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале 

художественного текста проблемного характера и его анализ на последующих 

уроках. 

Категория наклонения глагола: изъявительное, условное  (сослагательное), 

повелительное. Особенности употребления наклонений глаголов. 

Категория времени: настоящее, прошедшее, будущее. Категория лица; 

особенности категория лица глаголов; безличные глаголы. Спряжение глаголов; 

разноспрягаемые глаголы. Словообразование глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глагола; различение форм 2-

го лица множественного числа изъявительного и повелительного наклонений; 

употребление ь в глаголах. Правописание суффиксов -ова-/-ева, -ива-/ -ыва-; 

правописание суффиксов -и-/-е- в глаголах с пристав-ками обез-/обес-; 

правописание глаголов прошедшего времени. 

Употребление форм глаголов: особенности образования и синонимия 

некоторых личных форм глагола; варианты видовых форм глагола; синонимия 

возвратных и невозвратных форм глагола. Синтаксические функции глаголов, 

функции инфинитива глагола Знаки препинания при обособленных приложениях. 

Итоговый контроль по блоку 13, анализ его результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. Действительные и 

страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Краткие причастия. 

Особенности образования причастий. Склонение причастий; переход причастий в 

категорию имён прилагательных и имён существительных. Правописание 

гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий настоящего 

времени, -н-/-нн- в суффиксах страдательных причастий, кратких прилагательных 
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и наречий (обобщение). Употребление форм причастий: варианты форм 

причастий. Синтаксические функции причастий; нормативные принципы 

употребления причастных оборотов. Знаки препинания в предложениях при 

обособленных согласованных и несогласованных определениях. 

Итоговый контроль по блоку 14, анализ его результатов и определение 

способов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

Содержательный учебный блок XV 

 Деепричастия 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида; образование 

деепричастий; переход деепричастий в категорию наречий и служебных частей 

речи. Правописание суффиксов деепричастий; обобщающее повторение 

правописания суффиксов глаголов и причастий (кроме -н-/-нн-) Употребление 

форм деепричастий; варианты форм деепричастий Обучение написанию 

сочинения-рассуждения на материале художественного 

текста проблемного характера и его анализ на после дующих уроках. 

Синтаксические функции деепричастий; знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах. Итоговый контроль по блоку 15, анализ его результатов и 

определение способов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

Содержательный учебный блок XVI 

Наречия и слова категории состояния.  

Классификация наречий по словообразовательной структуре: 

непроизводные и производные. 

Степени сравнения наречий Семантические разряды наречий: 

местоименные, определительные, обстоятельственные. Степени качества наречий; 

словообразование наречий. Переход наречий в разряд слов других частей  

речи. Слова категории состояния как часть речи. Правописание суффиксов 

наречий.  Дефисное, слитное, раздельное написание наречий и наречных 

сочетаний. Нормы образования и употребления формы сравнительной степени 

наречий; трудности формообразования наречий; трудности ударения в наречиях. 

Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале художественного 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках. 
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Синтаксические функции наречий. Уточняющие обособленные члены 

предложения; пунктуационное оформление предложений, осложнённых 

уточняющими обособленными членами. Итоговый контроль по блокам 7—16 в 

формате ЕГЭ, анализ его результатов и определение способов восполнения 

выявленных. Итоговый контроль по блокам 7—16 в формате ЕГЭ, анализ его 

результатов и определение способов восполнения выявленных. Урок-обобщение. 

7. критерии оценивания И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

устный ответ «5» 

Ответ полный, самостоятельный, аргументированный, развернутый, изложен 

литературным языком. Все определения и правила проиллюстрированы 

примерами. Отвечающий способен выявить причинно-следственные связи в 

лингвистических явлениях. Ученик знает основные понятия и правильно ими 

оперирует, умеет самостоятельно делать аргументированные выводы, 

подкрепленные фактическим материалом. Практическое задание выполнено 

безошибочно, объяснены все орфограммы и пунктограммы. 

«4» 

Ответ удовлетворяет вышеизложенным требованиям, но содержит неточности 

в изложении определений, понятий, в выявлении взаимосвязи между 

лингвистическими явлениями, выводах. В практическом задании допущены 

незначительные ошибки. Неточность легко исправляется при ответе на 

дополнительные вопросы. 

«3» 

Ответ в основном верный, но допущены неточности. Обнаруживается 

понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения знаний. 

Ученик затрудняется в выявлении причинно-следственных связей, ему сложно 

сделать выводы и их аргументировать. Ответ недостаточно самостоятельный. В 

практическом задании допущены ошибки. 

«2» 

Ответ показывает отсутствие необходимого уровня знаний. 

 

контрольная работа 
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«5» 

Работа выполнена не менее чем на 90%. Ответ полный, самостоятельный, 

аргументированный, развернутый, изложен литературным языком. Учащийся 

продемонстрировал знание лингвистических явлений и норм их использования. 

Допущенные незначительные неточности не носят системного характера. 

Ученик знает основные понятия и правильно ими оперирует, умеет 

самостоятельно делать аргументированные выводы, подкрепленные 

фактическим материалом.  

«4» 

Работа выполнена не менее чем на 70%. Ответ удовлетворяет 

вышеизложенным требованиям, но содержит неточности в изложении 

определений, понятий, в выявлении взаимосвязи между лингвистическими 

явлениями, выводах. Допущены незначительные ошибки.  

«3» 

Выполнено 50% работы. Допущены ошибки, обнаруживающие незнание 

теоретического материала или недостаточную полноту усвоения знаний. 

Ученик затрудняется в выявлении причинно-следственных связей, ему сложно 

сделать выводы и их аргументировать. Ответ недостаточно самостоятельный. В 

практическом задании допущены ошибки, носящие системный характер. 

«2» 

Ответ показывает отсутствие необходимого уровня знаний. 

 

 

тест 

Учащимся предлагаются тесты двух основных видов: с одним или несколькими 

правильными ответами. И в том, и  в другом случае примерные критерии 

оценки следующие: 

«5» 85 – 100 % верно выполненных заданий 

«4»  65 – 84% 

«3» 45 – 64% 
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При этом число верно выполненных заданий неоднозначно определяет оценку, 

на которую может повлиять сложность верно и неверно выполненных заданий. 

 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

10 класс 

Предусмотрены 4 контрольные работы по разделам русского языка, 

изучающимся в 10 классе: по лексике и фразеологии, по фонетике, устная 

контрольная работа по орфоэпии, по морфемике и словообразованию. 

Переводной экзамен  

Переводной экзамен по русскому языку в 10 классе состоит из двух частей. 

Первая часть представляет собой специально подготовленный по образцу ЕГЭ 

тест, составленный по программе 10 класса по русскому языку и включающий 

32 задания.  

1 – 2 задания по фонетике (звуковому составу русского языка) предполагают 

знание транскрипции, основных признаков гласных и согласных звуков. 

3 задание проверяет знание орфоэпических (произносительных) и 

акцентологических (ударение) норм. 

4, 5, 6  задания предполагают знание правописания трех типов безударных 

гласных (проверяемых ударением, не проверяемых ударением, чередующихся) 

в корне слова. 

7 задание – правописание гласных О, Е, Ё после шипящих и Ц. 

8 задание  - правописание Ь и Ъ в разных позициях. Кроме того, необходимо 

уметь правильно определять функцию Ь (показатель мягкости согласного, 

показатель грамматической формы слова, разделительный). 

9, 10 задания – правописание приставок. 

11, 12 задания – правописание слов с непроизносимыми и удвоенными 

согласными в корне слова. 

13, 14 задания предполагают знание морфемики (состава слова) и 

словообразования. 

Задания с 15 по 26 построены на лексическом материале. Здесь учитывается 

знание конкретных лексических групп (синонимов, антонимов, омонимов, 

многозначных слов, паронимов), классификация с точки зрения 
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происхождения, особенностей употребления, принадлежности к активному или 

пассивному запасу; а также умение правильно выбрать слово, основываясь на 

особенностях его лексического значения и сочетаемости. Кроме того, 

оценивается умение выделять в предложении речевые ошибки, связанные с 

нарушением лексических норм. 

27 задание проверяет знание общих правил написания сложных слов. 

28 - 32 задание проверяют умение анализировать предложенный текст, 

устанавливать логические связи между его частями, а также знание 

изобразительно-выразительных средств (соответствуют 22 - 26 заданиям ЕГЭ. 

Вторая часть экзамена предполагает написание по прочитанному тексту 

сочинения, в котором необходимо сформулировать и прокомментировать одну 

из проблем, поднимаемых автором, рассмотреть два авторских аргумента, 

установив между ними логическую связь, сформулировать позицию автора и 

свою позицию, подкрепив ее  аргументом. Объем сочинения должен превышать 

150 слов, но при этом не быть очень большим, чтобы свести к минимуму риск 

появления дополнительных ошибок. В идеале это 200 – 250 слов. Сочинение 

оценивается с учетом 12 критериев, учитывающих верную формулировку 

проблемы текста и позиции автора, анализ аргументации, собственную 

позицию учащегося, связность и логичность текста, выразительность речи и, 

конечно, грамотность (орфографические, пунктуационные, грамматические и 

речевые ошибки), кроме того, обращается внимание на этические и 

фактические ошибки.  

11 класс 

Предусмотрены 4 контрольные работы по разделам русского языка, 

изучающимся в 11 классе: именные части речи, глагол, служебные части речи, 

сложное предложение. 

По всем разделам программы предусмотрены самостоятельные работы  

(грамматические категории имени существительного, прилагательного, 

числительного, местоимения и глагола, правописание наречий, Н и НН в 

суффиксах, НЕ с разными частями речи, правописание служебных частей речи, 



28 

 

по всем темам пунктуации) и тесты (именные части речи, глагол, Н и НН, НЕ и 

НИ, пунктуация). 

В обязательном порядке в последнем триместре проводится пробный ЕГЭ по 

русскому языку. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебники: 

 Гусарова И.В. Русский язык 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый и углублённый уровни. М., 2019. 

Гусарова И.В. Русский язык 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый и углублённый уровни. М., 2019. 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко  Л.А. Пособие для занятий по русскому 

языку в старших классах  (с 46-го издания). 

Пособия для учащихся: 

Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Под ред. Н.М.Шанского 

Русский язык. Справочные материалы. Пособие для учащихся. М.: 

Просвещение, 2014. 

Розенталь Д.Э. Русский язык для старшеклассников. Сборник упражнений и 

диктантов. М.: АСТ, 2014.  

ФИПИ ЕГЭ Русский язык. Под ред. И.П. Цыбулько.  2020, 2021. 

ФИПИ ЕГЭ Русский язык. Тематический сборник заданий. Под ред. И.П. 

Цыбулько, 2020, 2021. 

 

Пособия для учителя: 

Золотарёва И.О., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку 11 

класс. М., ВАКО, 2015. 

Мазнева О.А., Михайлова И.М. Риторика. Методическое пособие. 10-11 кл.  - 

М.: Вентана-Граф,2008. 
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Мазнева О.А., Михайлова И.М. Стилистика. Методическое пособие. 10-11 кл. - 

М.: Вентана-Граф,2008. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому 

языку для 10 – 11 классов. М., 2018 

Роман Т.В. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку. К 

«Пособию для занятий по русскому языку в старших классах» В.Ф.Грекова, 

С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко. М., 2013. 

Селезнёва Л.Б. Русский язык. Орфография. Учебное пособие. - М.: Вентана-

Граф,2007. 

Селезнёва Л.Б. Русский язык. Пунктуация. Учебное пособие. - М.: Вентана-

Граф,2007. 

Соловьёва Н.Н. речевое общение, или искусство понимания. Учебное пособие. - 

М.: Вентана-Граф,2008. 

Стрелкова Л. Русский язык. Литература. 5 – 11 кл. Технологии проблемного и 

развивающего обучения. М.: Учитель, 2013. 

Челышева И.Л., Фефилова Г.Е. Под ред. Фомичёва А. Русский язык 10 – 11 кл. 

Планы-конспекты уроков. М.: Феникс, 2015. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – образовательный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал 

http://www.ucheba.ru – Образовательный портал «Учёба» 

http://www.alledu.ru – «Всё образование в интернет» 

http://www.college.ru – образовательный интернет-портал 

Русский язык10-11 классы. Тесты для учащихся (8компакт-диск) – «Учитель» 

2008 

www.gmcit.murmansk.ru/text/bit/1998/3 2/4/htm 2 Репетитор по русскому языку 

Кирилла и Мефодия 2009. URL: 

 

http://www.gmcit.murmansk.ru/text/bit/1998/3
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Ресурсы для дистанционной формы обучения 

http://www.vschool.km.ru – Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://www.teachpro.ru – Образовательный сайт 

http://www.ozo.rcsz.ru – Обучающие сетевые олимпиады 

http://www.fipi.ru – ЕГЭ по русскому языку 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при 

реализации данной программы: 

Малюшкин  А. Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 классы / 

А. Б. Малюшкин. - М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. Тренировочные задания. Рабочая 

тетрадь №1. Практикум по подготовке к ЕГЭ. - М.: Вентана-Граф,2011. 

Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. Тренировочные задания. Рабочая 

тетрадь №2. Практикум по подготовке к ЕГЭ. - М.: Вентана-Граф,2011. 

Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. Тренировочные задания. Рабочая 

тетрадь №3. Практикум по подготовке к ЕГЭ. - М.: Вентана-Граф,2011. 

Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. Тренировочные задания. Рабочая 

тетрадь №4. Практикум по подготовке к ЕГЭ. - М.: Вентана-Граф,2011. 

Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. Тренировочные задания. Рабочая 

тетрадь №5. Практикум по подготовке к ЕГЭ. - М.: Вентана-Граф, 2011. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 10 КЛАСС. 

Номер 

урока 

 

Тема урока 

Элементы содержания 

обучения 

Планируемые результаты 

Б1 У2 Метапредметные Предметные Личностные 

1 1 Введение в курс русско- 

го языка 10 класса. Цель 

изучения курса. Входное 

диагностическое 

тестирова- ние 

(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 

деятельно- сти; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои 

ошиб- ки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точ- ку зрения, использовать речевые 

средства в соответствии с речевой ситуацией 

Осознают роль русского 

языка в жизни общества и 

государства, в 

современном мире; роль 

языка в жизни человека; 

красоту, богатство, 

выразительность русского 

языка. Имеют 

элементарные 

представления о месте 

русского языка в кругу 

индоевропейских языков, 

роли старославянского 

(церковнославянского) 

языка в развитии русского 

языка, об основных 

формах 

функционирования 

современного русского 

языка; о развитии 

русистики. Различают 

разновидности 

современного русского 

языка. 

знание о своей этнической 

принадлежности, 

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры, знание о 

народах и этнических 

группах России. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. Готовность 

к равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива, любовь к Родине. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 1   
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Модуль 1. Общие сведения о языке (  4 часа)   

 2 Некоторые гипотезы о 

происхождении языка 

Познавательные УУД: готовить высказывание об 

одной из гипотез происхождения языка, оценивать 

информацию, осуществлять знаково-символическую 

переработку информации 

 

Знать содержание 

понятий 

национальный русский 

язык 

и русский литературный 

язык; понимать характер 

обяза- тельности, 

вариативности, 

допустимости 

применитель- но к 

нормам литературного 

языка;  иметь  

представление о роли и 

значении русского 

литературного языка в 

жизни человека, 

общества; определять 

стилевую принад- 

лежность текста (на 

основе признаков разных 

стилей); создавать тексты 

разной стилевой 

принадлежности 

 

 

 

Готовность и способность 

вырабатывать 

собственную позицию по 

отношению 

к прошлому и настоящему 

на основе осознания исто- 

рии, духовных ценностей 

и достижений нашей 

страны; осознание своей 

российской гражданской 

и национальной 

идентичности в 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историко-культурной 

общности российского 

народа и судьбе России; 

уважение к русскому 

народу, его нравственным 

ценностям и 

многовековой культуре; 

уважение к го- 

сударственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

уважение к русскому 

языку как 

государственному языку 

Российской Федерации, 

являющемуся основой 

российской гражданской 

и национальной 

Основные функции языка Познавательные УУД: определять основные 

функции языка, выборочно читать, извлекая нужную 

информацию из текста, осуществлять знаково-

символическую переработку информации, 

определять стилевую принадлежность текста, 

специфические стилевые черты, аргументировать 

свой ответ, определять лексическое значение слова, 

объяснять пунктограммы 
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идентичности и главным 

фактором национального 

самоопределения;  

уважение к культуре, 

традициям и обычаям 

народов, проживающих в 

Российской Федерации 

 3 Взаимосвязь языка и 

мышления 

Познавательные УУД: определять взаимосвязь 

языка и мышления, осуществлять знаково-

символическую переработку информации, проводить 

лингвистическое мини-исследование и оформлять 

результаты в жанре научной мини-статьи 

Иметь представление об 

уровневой организации 

языковой системы; 

учитывать 

в речевой практике 

знания об экологических 

проблемах языка 

Сформированность 

мировоз зрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

научного мышления; 

понимание роли науки в 

жизни общества; 

заинтересованность в 

приобретении новых 

знаний; готовность и 

способность к 

образованию (в том числе 

самообразованию) на 

протяжении всей жизни. 

Язык как знаковая 

система 

Познавательные УУД: анализировать выделенные 

в тексте языковые единицы с точки зрения плана 

выражения и плана содержания, выделять языковые 

знаки, анализировать содержание текста, оценивать 

приведённое высказывание с точки зрения 

фактической точности, определять лексическое 

значение слова, объяснять орфограммы и 

пунктограммы, анализировать лексические, 

морфологические, синтаксические языковые 

средства, 

определять стилистическую принадлежность текста; 

осуществлять знаково-символическую переработку 

информации, составлять схемы, таблицы. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать 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 
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поставленный вопрос, аргументировать свой ответ, 

выдвигая контраргументы в дискуссии, 

корректировать своё мнение под воздействием 

контраргументов; понимать позицию другого; 

продуктивно общаться и взаимодействовать в про- 

цессе совместной групповой деятельности; 

использовать речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией, создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач общения. 

 4 Естественные и 

искусственные языки. 

Разновидности 

искусственных языков 

Познавательные УУД: определять различия между 

естественными и искусственными языками, 

специализиро- ванными и неспециализированными 
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Единицы и уровни языко- 

вой системы 

Познавательные УУД: анализировать учебный 

текст, соотносить текстовую и внетекстовую 

информацию, осуществлять знаково-символическую 

переработку информации, сопоставлять уровни 

языковой системы. 

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 высказывания 

одноклассников, 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 

 Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 
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  Разница между языком и 

речью. 

Познавательные УУД: объяснять разницу между 

языком и речью, определять ведущий тип речи, 

анализировать текст, осуществлять знаково-

символическую переработку информации. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельно- сти; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать спосо- бы достижения цели; 

сохранять познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосно- 

вывать 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 

Объяснять разницу между 

языком и речью, 

определять ведущий тип 

речи, анализировать 

текст, осуществлять 

знаково-символическую 

переработку информации. 
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2 5 Обучение написанию со- 

чинения. Структурно-со- 

держательные особенности 

сочинения в формате ЕГЭ: 

формулировка проблемы, 

комментарий к проблеме, 

позиция автора, аргумен- 

тация собственной пози- 

ции. Составление рабочих 

материалов к сочинению и 

их анализ на последующих 

уроках 

 

 

Познавательные УУД: анализировать требования, 

предъявляемые к сочинению в формате ЕГЭ, 

составлять логические цепочки, схемы, 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 обосно- 

вывать точку зрения, формулировать ответ 

на поставленный вопрос,  аргументировать  свой 

ответ,  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать 

в процессе совместной групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые средства в соответ- 

ствии с речевой ситуацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных задач 

общения 

Анализировать 

требования, 

предъявляемые к 

сочинению в формате 

ЕГЭ, составлять 

логические цепочки, 

схемы, составлять 

рабочие материалы к 

сочинению. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

 

  

Модуль 2. Речь как вид коммуникативной деятельности (7 часов)   
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3 6 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 

Знать содержание 

понятий 

национальный русский 

язык 

и русский литературный 

язык; понимать характер 

обязательности, 

вариативности, 

допустимости 

применительно к нормам 

литературного языка;  

иметь  представление о 

роли и значении русского 

литературного языка в 

жизни человека, 

общества; определять 

стилевую 

принадлежность текста 

(на основе признаков 

разных стилей); создавать 

тексты разной стилевой 

принадлежности 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

научного мышления; 

понимание роли науки в 

жизни общества; 

заинтересованность в 

приобретении новых 

знаний; готовность и 

способность к 

образованию (в том числе 

самообразованию) на 

протяжении всей жизни. 
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4 

 

 

 

 

7 Монологическая и 

диалоги- ческая 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 

деятельно- сти; 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 

Характеризовать 

языковые и внеязыковые 

особенности, присущие 

монологическим и 

диалогическим формам 

речи, устным и 

письменным формам 

речи, осуществлять 

знаково-символическую 

переработку текста. 

 

 

 

Нравственное сознание и 

по ведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей,  толерантного  

сознания и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, на- 

ходить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

5 8 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 

Классифицировать 

монологические 

высказывания с точки 

зрения их основной цели, 

характеризовать 

особенности 

информационной, убе- 

ждающей, побуждающей 

речи, устанавливать 

принадлежность текста к 

одной из разновидностей, 

структурировать тексты с 

Нравственное сознание и 

по ведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей,  толерантного  

сознания и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, на- 

ходить общие цели и 
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 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 

учётом коммуникативной 

задачи, информационно 

перерабатывать текст, 

составлять схемы. 

 

сотрудничать для их 

достижения 
  

6 9 Составление монологиче- 

ских 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 

Информационно 

перерабатывать текст, 

составлять схемы, 

определять характер 

аргументов в 

убеждающей речи 

Нравственное сознание и 

по ведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих ценно- 

тей,  толерантного  

сознания и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, на- 

ходить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 
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7 10 Диалог и его разновидно- 

сти: 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 

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. 

 

Нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей,  толерантного  

сознания и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, на- 

ходить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 
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8 11 

 

 

 

 

 

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 

Формулировать тему 

дискуссии, 

формулировать тезис 

выступления, подбирать 

аргументы, оценивать их 

с точки зрения 

убедительности, 

выстраивать стратегию 

речевого поведения в 

дискуссии. 

 

Нравственное сознание и 

по ведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей,  толерантного  

сознания и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, на- 

ходить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 
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9 12 Обучение написанию 

сочинения. Проблема 

текста; типы проблем; 

способы выявления 

проблемы; способы 

формулирования 

проблемы. Составление 

рабочих материалов к 

сочинению 

и их анализ на последую- 

щих 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 

Осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

определять проблему 

текста, типы проблем, 

применять разные 

способы выявления 

проблем, анализировать 

формулировки проблем, 

предупреждать типичные 

ошибки в их 

формулировке. 

 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

научного мышления; 

понимание роли науки в 

жизни общества; 

заинтересованность в 

приобретении новых 

знаний; готовность и 

способность к 

образованию (в том числе 

самообразованию) на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешности в про- 

фессиональной и 

общественной 

деятельности 

Модуль 3. Орфография   

10 13 Правописание сложных Познавательные УУД: осуществлять Знать взаимосвязь Способность к 
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14 слов информационную переработку текста, объяснять 

написание сложных слов, обосновывать выбор 

слитного, дефисного, раздельного написания, 

используя справочные материалы учебника, 

составлять алгоритм определения правильного  

написания сложных 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, 

анализировать 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 

морфологии и 

орфографии, принципы 

русской орфографии 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловческих 

ценностей и 

нравственных чувств. 

Модуль 4. Синтаксис и пунктуация   
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11 15 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 обще- 

ния 

Осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

составлять схемы, 

характеризовать основные 

синтаксические единицы 

с точки зрения их 

структуры и функций, 

производить 

синтаксический анализ. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных чувств. 

  Синтаксический анализ 

словосочетания: строение, 

типы, виды грамматиче- 

ской связи 

Познавательные УУД: характеризовать 

словосочетания с точки зрения их строения, типов, 

видов  грамматической связи, характера смысловых 

отношений между компонентами словосочетания, 

определять виды грамматической связи в 

словосочетании 

Характеризовать 

словосочетания с точки 

зрения их строения, 

типов, видов  

грамматической связи, 

характера смысловых 

отношений между 

компонентами 

словосочетания, 

определять виды грамма- 

тической связи в 

словосочетании 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 
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ценностей и 

нравственных чувств. 

 16 Особенности управления 

некоторых грамматиче- 

ских форм 

Познавательные УУД: осуществлять 

информационную переработку текста, анализировать 

словосочетания, предупреждать типичные ошибки в 

управлении. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельно- сти; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать спосо- бы 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 ком- 

муникативной задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач 

общения 

Осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

анализировать 

словосочетания, 

предупреждать типичные 

ошибки в управлении. 

 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных чувств. 

12 17 Общая характеристика ти- 

пов предложений 

Познавательные УУД: классифицировать 

предложения, характеризовать их, производить их 

синтаксический анализ; осуществлять 

информационную переработку текста 

Классифицировать 

предложения, 

характеризовать их, 

производить их 

синтаксический анализ; 

осуществлять 

информационную 

переработку текста 
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  Порядок слов в предложе- 

нии 

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 ком- 

муникативной задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач 

общения 

Понимать назначение 

прямого и обратного 

порядка слов в 

предложении, 

предупреждать ошибки в 

использовании порядка 

слов. 

 

 Способность к сопережива- нию и формирование пози- тивного отношения к людям, формирование   выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе спо- собности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных чувств. 
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13 18 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 ком- 

муникативной задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач 

общения 

Понимать принципы 

русской пунктуации, 

объяснять функции 

знаков препинания, 

овладевать навыками 

создания текста 

лингвистической 

тематики в жанре 

эпидейктической речи; 

осуществлять 

информационную 

переработку текста. 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных чувств. 
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14 19 Способы передачи и пун- 

ктуационного оформления 

чужой речи: знаки препи- 

нания при диалоге, прямой 

речи и цитировании 

Познавательные УУД: анализировать условия 

постановки знаков препинания и осуществлять 

выбор знаков пре- пинания 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 

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 информа- 

ционную переработку 

текста. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечелове ческих 

ценностей и 

нравственных чувств. 

15 20 Итоговый контроль по Регулятивные УУД, познавательные УУД: Выполнять тестовые Сформированность 
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16 21 блоку 1, анализ его 

результатов и определение 

способов восполнения 

выявленных пробелов в 

знаниях учащихся 

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 групповой деятельности; 

осознанно использовать речвые средства в 

соответствии с ситуацией общения и ком- 

муникативной задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач 

общения 

задания мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

научного мышления; 

понимание роли науки в 

жиз ни общества; 

заинтересованность в 

приобретении новых 

знаний; готовность и 

способность к 

образованию (в том числе 

самообразованию) на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешности в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 2   

Модуль 5. Становление и развитие русского языка   
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 22 Происхождение русского 

языка 

Познавательные УУД: анализировать слова с точки 

зрения их происхождения, проводить 

лингвистические 

исследования и оформлять их в жанре научной ми- 

ни-статьи. 

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 групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и ком- 

муникативной задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач 

общения 

Выявлять роль русского 

языка в жизни общества; 

осознавать функции языка 

как государственного и 

языка межнационального 

общения 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных чувств. 

 23 Этапы развития русского 

литературного языка 

Познавательные УУД: характеризовать этапы 

развития русского литературного языка 

Характеризовать этапы 

развития русского 

литературного языка 
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17 24 Обучение написанию со- 

чинения. Комментарий 

к проблеме; типы коммен- 

тариев: текстуальный и 

концептуальный. Состав- 

ление рабочих материалов 

к сочинению и их анализ 

на последующих уроках 

Познавательные УУД: 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 учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои 

ошиб- ки; 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 

Определять проблему 

текста, типы проблем, 

применять разные 

способы выявления 

проблем, анализировать 

формулировки проблем, 

предупреждать типичные 

ошибки в их 

формулировке. 

 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

научного мышления; 

понимание роли науки в 

жизни общества; 

заинтересованность в 

приобретении новых 

знаний; готовность и 

способность к 

образованию (в том числе 

самообразованию) на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешности в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

Модуль 6. Текст как результат речевой деятельности   

18 25 Основные признаки текста 

Способы и средства связи 

предложений в тексте 

Познавательные УУД: характеризовать текст с 

точки зрения смысловой цельности и связности, 

определять стилевую принадлежность текста и 

ведущий тип речи. 

Уметь выделять 

основные признаки 

текста 
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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 

Характеризовать способы 

и средства связи 

предложений в тексте 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных чувств. 

  

19 26 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 

Уметь определять 

основные типы речи 
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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 

Анализировать текст в 

функциональном, 

стилистическом, 

смысловом аспектах. 

 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

научного мышления; 

понимание роли науки в 

жиз ни общества; 

заинтересованность в 

приобретении новых 

знаний; готовность и 

способность к 

образованию (в том числе 

самообразованию) на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешности в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

Модуль 7. Орфография   

20 27 Употребление прописных Познавательные УУД: выбирать прописную или Выбирать прописную или Способность к 
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28 и строчных букв строчную букву в соответствии с правилом, 

объяснять орфо- граммы 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 ре- 

шения разных задач общения 

строчную букву в 

соответствии с правилом, 

объяснять орфограммы и 

пунктограммы в тексте, 

осуществлять ком- 

плексный анализ текста. 

 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных чувств. 

Модуль 8. Синтаксис и пунктуация   

21 29 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 

 Уметь находить главные члены предложения, определять типы сказуемых Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 
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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 

ценностей и 

нравственных чувств. 

22 30 Согласование 

подлежащего и сказуемого 

Познавательные УУД: выбирать правильный 

вариант формы сказуемого при подлежащем. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельно- сти; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои 

ошиб- ки; 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 

Знать способы 

согласования 

подлежащего и 

сказуемого 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных чувств. 
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23 31 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 

ошиб- ки; 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 

Знать правила 

постановки тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных чувств. 

Односоставные 

предложения 

Познавательные УУД:  определять 

функциональную роль односоставных предложений, 

их виды 

Определять 

функциональную роль 

односоставных 

предложений, их виды 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных чувств. 
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Разновидности 

именных односоставных 

предложений 

Познавательные УУД: характеризовать 

разновидности именных односоставных 

предложений 

Характеризовать 

разновидности именных 

односоставных 

предложений 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных чувств. 

24 32 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 

Осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать резуль- 

таты, находить пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

научного мышления; 

понимание роли науки в 

жиз ни общества; 

заинтересованность в 

приобретении новых 

знаний; готовность и 

способность к 

образованию (в том числе 

самообразованию) на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

25 33 
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образованию как условию 

успешности в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 3   

Модуль 9. Краткая история русской письменности и реформы русского письма   

 34 Возникновение и развитие 

славянской письменности 

Познавательные УУД: осмыслить историю 

возникновения и развития русского языка в 

соотнесении с культу- рой в целом и национальной 

культурой в частности 

Осмыслить историю 

возникновения и развития 

русского языка в 

соотнесении с культурой 

в целом и национальной 

культурой в частности 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных чувств. 

Из истории русской гра- 

фики 

Познавательные УУД: анализировать учебный 

материал, связанный с историей языка 

Анализировать учебный 

материал, связанный с 

историей языка. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 
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сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

 35 Состав алфавита и прин- 

цип русской графики 

Познавательные УУД: анализировать учебный 

материал, связанный с историей 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 задач общения 

Анализировать учебный 

материал, связанный с 

историей языка. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

Из истории русской орфо- 

графии 

Познавательные УУД: анализировать информацию, 

связанную с историей русской орфографии, 

представлять её в нетекстовой форме 

Анализировать 

информацию, связанную с 

историей русской 

орфографии, представлять 

её в нетекстовой форме 
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Принципы русской 

орфографии 

Познавательные УУД: понять принципы русской 

орфо- графии. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельно- сти; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои 

ошиб- ки; 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 

Понять принципы 

русской орфографии. 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

  

Модуль 10. Виды речевой деятельности и способы информационной переработки 

текста 
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26 36 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 

Характеризовать виды 

речевой деятельности, 

осуществлять выбор 

способа чтения в за- 

висимости от цели, 

осуществлять сжатие 

текста, переводить его в 

нетекстовую форму. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

27 37 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  

Создавать вторичные 

тексты: конспект, 

реферат, аннотацию, 

тезисы, рецензию. 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 
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использовать  речевые  средства в соответствии с 

ситуацией общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

венных чувств. 

 

28 38 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 составле- ния 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 

Комментировать 

проблему, используя 

разные способы составле- 

ния комментариев. 

 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

научного мышления; 

понимание роли науки в 

жизни общества; 

заинтересованность в 

приобретении новых 

знаний; готовность и 

способность к 

образованию (в том числе 

самообразованию) на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 
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успешности в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

Модуль 11. Орфография   

29 39 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 

 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. Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 



65 

 

40 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 

  

Модуль 12. Синтаксис и пунктуация   

30 41 Второстепенные члены 

предложения: дополнение, 

определение, приложение, 

обстоятельство 

Познавательные УУД: указывать второстепенные 

члены предложения, определять их разновидности, 

указывать, чем они выражены, объяснять пункто- 

граммы. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельно- сти; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои 

ошиб- ки; 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 

Указывать 

второстепенные члены 

предложения, определять 

их разновидности, 

указывать, чем они 

выражены, объяснять 

пунктограммы. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 
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31 42 Дефис при одиночном при- 

ложении 

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

дефисного или раздельного написания одиночных 

приложений. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельно- сти; 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 

Осуществлять выбор 

дефисного или 

раздельного написания 

одиночных приложений. 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

32 43 Неполные предложения Познавательные УУД: указывать неполные предло- 

жения, определять разновидности неполных предло- 

жений. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельно- сти; 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  

Указывать неполные 

предложения, определять 

разновидности неполных 

предложений. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 
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использовать  речевые  средства в соответствии с 

ситуацией общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

венных чувств. 

Тире в неполном 

предложении 

Познавательные УУД: объяснять пунктограммы, 

определять случаи постановки тире в разных типах 

неполных предложений 

Объяснять пунктограммы, 

определять случаи 

постановки тире в разных 

типах неполных 

предложений 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

Нечленимые предложения Познавательные УУД: определять нечленимые 

предложения, указывать их разновидности и способ 

выражения 

Определять нечленимые 

предложения, указывать 

их разновидности и 

способ выражения 
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33 44 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 

 Осуществлять проверку учебных достижений, анализировать резуль- таты, находить пути восполнения выявленных пробелов в знаниях. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

научного мышления; 

понимание роли науки в 

жизни общества; 

заинтересованность в 

приобретении новых 

знаний; готовность и 

способность к 

образованию (в том числе 

самообразованию) на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешности в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

34 45 
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35 46 Обучение написанию со- 

чинения. Аргументация 

собственной позиции; 

виды аргументов; 

структура аргумента. 

Составление рабочих 

материалов к сочинению 

и их анализ на последую- 

щих 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 

Определять средства 

выражения авторской 

позиции, объяснять 

позицию автора, писать 

сочинение-рассуждение. 

 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

научного мышления; 

понимание роли науки в 

жизни общества; 

заинтересованность в 

приобретении новых 

знаний; готовность и 

способность к 

образованию (в том числе 

самообразованию) на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешности в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 4   

Модуль 13. Лексика и фразеология   
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 47 Лексическое значение сло- 

ва. Однозначные и мно- 

гозначные слова 

Познавательные УУД: анализировать лексическое 

значение слова, устранять нарушения лексической 

сочетаемости слов. 

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 

 

Научиться рассматривать 

слова с точки зрения 

лексического значения, 

различать лексическое и 

грамматическое значение. 

 

 

Сознательное отношение 

к непрерывному 

образованию как условию 

успешности в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

Способы переноса лекси- 

ческих значений слова: 

метафора, метонимия, 

синекдоха 

Познавательные УУД: определять способ переноса 

лексического значения слова 

Определять способ 

переноса лексического 

значения слова 

 

  Типы лексических значе- 

ний слова 

Познавательные УУД: определять типы 

лексических значений слова, находить в тексте 

слова, имеющие несвободное лексическое значение 

Определять типы 

лексических значений 

слова, находить в тексте 

слова, имеющие не- 

свободное лексическое 

значение 

 

 48 Омонимы и паронимы Познавательные УУД: различать многозначные 

слова 

и омонимы, предупреждать речевые ошибки, 

связанные с неправильным употреблением 

омонимов. 

Иметь представление о 

лексике и фразеологии 

как раз делах науки о 

языке; знать основные 

понятия лексики и 

Сформированность 

литературного и речевого 

вкуса. 

Сформированность 

мировоззрения, 
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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 

ошиб- ки; 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 

фразеологии; определять 

лексическое значение 

слова 

(с помощью толкового 

словаря, по контексту); 

разграничивать 

однозначные и 

многозначные слова; 

соотносить слово и его 

лексическое значение; 

осознанно употреблять 

слова разных лексических 

групп в речи; употреблять 

в речи фразеологизмы в 

соответствии с их 

значением 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значи-мости 

научного мышления; 

понимание роли науки в 

жизни общества; 

заинтересованность в 

приобретении новых 

знаний; готовность и 

способность к 

образованию (в том числе 

самообразованию) на 

протяжении всей жизни. 

 49 Лексические омонимы и 

смежные с ними явления: 

омофоны, омоформы, 

омографы 

Познавательные УУД: анализировать пути 

возникновения омонимов, проводить 

лингвистическое исследование, указывать 

разновидности омонимов. 

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; 

Разграничивать единицы 

разных лексических групп 

(омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы) на 

основе их от- 

личительных признаков; 

толковать лексическое 

значение паронимов и 

употреблять их в речи в 

соответствии с ним; 

выявлять в  

предложенном для 

анализа тексте (его фраг- 

менте) синонимы, 

определять их 

разновидности; строить 

синонимические ряды. 

Сформированность 

литературного и речевого 

вкуса. 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

научного мышления; 

понимание роли науки в 

жизни общества; 

заинтересованность в 

приобретении новых 

знаний; готовность и 

способность к 

образованию (в том) на 
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создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

протяжении всей жизни. 

числе самообразованию 

 50 Синонимия Познавательные УУД: находить синонимы, 

определять их роль в предложениях и в текстах, 

выбирать наиболее точные синонимы. 

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 

Разграничивать единицы 

разных лексических групп 

(омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы) на 

основе их отличительных 

признаков; толковать 

лексическое значение 

паронимов и употреблять 

их в речи в соответствии с 

ним; выявлять в  

предложенном для 

анализа тексте (его 

фрагменте) синонимы, 

определять их 

разновидности; строить 

синонимические ряды 

Сформированность 

литературного и речевого 

вкуса. 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

научного мышления; 

понимание роли науки в 

жизни общества; 

заинтересованность в 

приобретении новых 

знаний; готовность и 

способность к 

образованию (в том) на 

протяжении всей жизни. 

числе самообразованию 
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  Антонимия Познавательные УУД: объяснять роль антонимов 

как средства выразительности, объяснять высказыва- 

ния-афоризмы, построенные на основе 

антонимических понятий 

 

Разграничивать единицы 

разных лексических групп 

(омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы) на 

основе их от- 

личительных признаков; 

тол- ковать лексическое 

значение паронимов и 

употреблять их в речи в 

соответствии с ним; 

выявлять в  

предложенном для 

анализа тексте (его фраг- 

менте) синонимы, 

определять их 

разновидности; строить 

синонимические ряды. 

Сформированность 

литературного и речевого 

вкуса 

 51 Эмоционально-экспрессив- 

ная лексика 

Познавательные УУД: различать слова с 

положительной и отрицательной эмоционально-

экспрессивной окраской, объяснять их роль в тексте, 

подбирать к  ним  нейтральные синонимы. 

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 

 

Различать слова с 

положительной и 

отрицательной 

эмоционально-

экспрессивной окраской, 

объяснять их роль в 

тексте, подбирать к  ним  

нейтральные синонимы. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 
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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 

 52 Лексика русского языка с 

точки зрения сферы 

употребления: 

общеупотребительные 

слова и слова ограниченной 

сферы употребления 

Познавательные УУД: указывать диалектные, 

профессиональные, жаргонные слова, объяснять 

роль малоупотребительных слов в тексте. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельно- сти; 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 

Указывать диалектные, 

профессиональные, 

жаргонные слова, 

объяснять роль 

малоупотребительных 

слов в тексте. 

 

Сформированность 

литературного и речевого 

вкуса 
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 53 Диалекты как часть обще- 

народного языка 

Познавательные УУД: различать группы 

диалектных слов с лексической точки зрения и с 

точки зрения территории их распространения, 

объяснять их значение, отвечать на проблемный 

вопрос. 

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 

Различать группы 

диалектных слов с 

лексической точки зрения 

и с точки зрения 

территории их 

распространения, 

объяснять их значение, 

отвечать на проблемный 

вопрос. 

 

Сформированность 

литературного и речевого 

вкуса 
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 54 Формирование и развитие 

русской лексики: исконно 

русская;  заимствования из 

славянских языков: 

старославянизмы и их 

признаки; заимствования 

из неславянских языков 

Познавательные УУД: различать исконно русскую 

и заимствованную лексику, указывать 

старославянизмы, находить интернациональные 

признаки заимствованных слов. 

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 ре- 

шения разных задач общения 

Различать исконно 

русскую 

и заимствованную 

лексику, указывать 

старославянизмы, 

находить 

интернациональные 

признаки заимствованных 

слов. 

 

Сформированность 

литературного и речевого 

вкуса. 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование 

позитивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных чувств 

 55 Освоение заимствованных 

слов русским языком: лек- 

сически освоенные слова, 

экзотизмы, варваризмы 

Познавательные УУД: указывать заимствованные 

слова, классифицировать их на лексически 

освоенные и экзотизмы, объяснять назначение 

экзотизмов в художественной 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 

Указывать 

заимствованные слова, 

классифицировать их на 

лексически освоенные и 

экзотизмы, объяснять 

назначение экзотизмов в 

художественной речи. 

Сформированность 

литературного и речевого 

вкуса 
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процессе совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных задач 

общения 

 56 Лексика русского языка 

с точки  зрения  активного 

и пассивного запаса: уста- 

ревшие слова — 

историзмы и архаизмы; 

неологизмы 

Познавательные УУД: указывать историзмы и 

архаизмы, выяснять их лексическое значение; 

подбирать современный синоним архаизма, 

выяснять лексическое значение слов-неологизмов, 

указывать окказионализмы, объяснять их смысл; 

определять характер архаиз- мов (лексические, 

лексико-фонетические, лексико-сло- 

вообразовательные, грамматические, семантические 

архаизмы). 

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 

Указывать историзмы и 

архаизмы, выяснять их 

лексическое значение; 

подбирать современный 

синоним архаизма, 

выяснять лексическое 

значение слов-

неологизмов, указывать 

окказионализмы, 

объяснять их смысл; 

определять характер 

архаизмов (лексические, 

лексико-фонетические, 

лексико-сло- 

вообразовательные, 

грамматические, 

семантические архаизмы). 

 

 

Сформированность 

литературного и речевого 

вкуса 
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использовать речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач общения 

 57 Фразеология; отличие 

фразеологизмов от 

свободных сочетаний слов 

Познавательные УУД: отличать фразеологизмы от 

дру- гих лексических единиц, объяснять их смысл, 

роль 

в тексте, классифицировать фразеологизмы по сфере 

употребления, стилистической окрашенности. 

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 

ошиб- ки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргументировать свой 

ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в 

Отличать фразеологизмы 

от дру гих лексических 

единиц, объяснять их 

смысл, роль 

в тексте, 

классифицировать 

фразеологизмы по сфере 

употребления, 

стилистической 

окрашенности. 

 

 

Сформированность 

литературного и речевого 

вкуса. 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование 

позитивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 



79 

 

процессе совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией общения; создавать 

устные и письменные тексты для решения разных 

задач общения 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

 58 Типы фразеологизмов по 

степени слитности их 

компонентов: фразеологи- 

ческие сращения, 

фразеоло- гические 

единства, фра- 

зеологические сочетания, 

фразеологические выра- 

жения. Классификация 

фразеологизмов с точки 

зрения происхождения, 

сферы употребления и 

стилисти- ческой 

окрашенности 

Познавательные УУД: различать типы 

фразеологических единиц с точки зрения смысловой 

близости; разли- чать типы фразеологических 

единиц с точки зрения их происхождения. 

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 

ошиб- ки; 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 

Различать типы 

фразеологических единиц 

с точки зрения смысловой 

близости; различать типы 

фразеологических единиц 

с точки зрения их 

происхождения. 

 

Сформированность 

литера турного и речевого 

вкуса 
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36 59 Обучение написанию со- 

чинения-рассуждения на 

материале публицистиче- 

ского текста проблемного 

характера и его анализ на 

последующих уроках 

Познавательные УУД, коммуникативные УУД: 

определять проблему текста, формулировать тезис, 

аргументи- ровать 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 

ошиб- ки; 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 

Определять проблему 

текста, формулировать 

тезис, аргументи\ровать 

ответ, писать сочинение-

рассуждение. 

 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

научного мышления; 

понимание роли науки в 

жиз ни общества; 

заинтересованность в 

приобретении новых 

знаний; готовность и 

способность к 

образованию (в том числе 

самообразованию) на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешности в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

Модуль 14. Функциональные стили речи   
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37 60 Научный стиль, его разно- 

видности 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,  продуктив- но общаться и взаимодействовать  

в  процессе  совмест- ной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии  с  

ситуацией  общения;  созда- вать устные и 

письменные тексты для решения разных задач 

общения 

Выявлять 

стилеобразующие и 

языковые особенности 

научного стиля. 

 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки.  

38 61 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 

деятельно- сти; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и исправлять свои 

ошиб- ки; 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 

Выявлять 

стилеобразующие 

и языковые особенности 

официально-делового 

стиля, характеризовать 

его разновидности. 

 

Осознание значимости 

научного мышления; 

понимание роли науки в 

жизни общества; 

заинтересован- ность в 

приобретении новых 

знаний. 
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тексты для решения разных задач общения 

39 62 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 

Выявлять 

стилеобразующие 

и языковые особенности 

публицистического стиля, 

характеризовать его 

разновидности. 

 

 Готовность и 

способность к 

образованию (в том числе 

самообразованию) на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешности в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 
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40 63 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 

Выявлять 

стилеобразующие и 

языковые особенности 

языка художественной 

литературы. 

 

Готовность и способность 

к образованию (в том 

числе самообразованию) 

на протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к не- 

прерывному образованию 

как условию успешности 

в профессиональной и 

общественной 

деятельности 

41 64 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 

Выявлять 

стилеобразующие и 

языковые особенности 

разговорного стиля. 

 

Готовность и способность 

к образованию (в том 

числе самообразованию) 

на протяжении всей 

жизни; со знательное 

отношение к не- 

прерывному образованию 

как условию успешности 

в профессиональной и 

общественной 

деятельности 
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письменные тексты для решения разных задач 

общения 

Модуль 15. Орфография   

42 65 Правописание приставок 

при-/пре- 

Познавательные УУД: различать значения 

приставок 

пре- и при-, осуществлять выбор приставки пре- и 

при-. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельно- сти; 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 

Различать значения 

приставок 

пре- и при-, осуществлять 

выбор приставки пре- и 

при-. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование 

позитивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств 
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письменные тексты для решения разных задач 

общения 

Модуль 16. Синтаксис и пунктуация   

43 66 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 

Классифицировать 

предложения по наличию 

союзных средств связи, 

характеризовать части 

многочленных 

предложений, объяснять 

пунктограммы. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 
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44 67 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 

Определять характер 

смысловых отношений 

между частями 

сложносочинённого 

предложения, 

анализировать текст. 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

45 68 Знаки препинания в слож- 

носочинённых предложе- 

ниях 

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 

Объяснять пунктограммы 

в сложносочинённом 

предложении, 

осуществлять выбор 

знаков препинания в 

сложносочинённом 

предложении. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 
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использовать речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач общения 

46 69 Итоговый контроль по 

блоку 4, 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. 

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 решенияразных  задач общения 

Осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать 

результаты, находить 

пути восполнения 

выявленных пробелов в 

знаниях. 

 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

научного мышления; 

понимание роли науки в 

жизни общества; 

заинтересованность в 

приобретении новых 

знаний; готовность и 

способность к 

образованию (в том числе 

самообразованию) на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешности в 

профессиональной и 

47 70 
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общественной 

деятельности 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 5   

Модуль 17. Фонетика   

 71 Фонетика. Единицы фоне- 

тики. Понятие фонемы 

Познавательные УУД: классифицировать единицы 

фонетики, определять изобразительные средства 

фонетики, характеризовать их роль, определять 

понятие фонемы, соотносить звуки речи и фонемы, 

различать слабые 

и сильные позиции для гласных и согласных фонем, 

транскрибировать слова. 

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 

Могут различать гласные 

и согласные звуки, 

ставить ударение в 

словах, различать звук и 

букву. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 
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процессе совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач общения 

Устройство речевого 

аппарата; гласные и 

согласные звуки 

Познавательные УУД: характеризовать устройство 

речевого аппарата, классифицировать звуки по 

сонорности 

Характеризовать 

устройство речевого 

аппарата, 

классифицировать звуки 

по сонорности 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 
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 72 Артикуляционная класси- 

фикация согласных звуков 

Познавательные УУД: классифицировать 

согласные звуки по способу и месту образования, 

транскрибировать слова, выявлять позиционные 

чередования звуков, определять сильную и слабую 

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, 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 

Классифицировать 

согласные звуки по 

способу и месту 

образования, 

транскрибировать слова, 

выявлять позиционные 

чередования звуков, опре- 

делять сильную и слабую 

позиции. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

 73 Артикуляционная класси- 

фикация гласных звуков 

Познавательные УУД: классифицировать гласные 

звуки по способу и месту образования, 

транскрибировать слова. 

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 

Классифицировать 

согласные звуки по 

способу и месту 

образования, 

транскрибировать слова, 

выявлять позиционные 

чередования звуков, опре- 

делять сильную и слабую 

позиции. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 
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процессе совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач общения 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

 74 Законы русского слогоделе- 

ния и правила переноса 

Познавательные УУД: определять границы слогов, 

делить слова на слоги в соответствии с законами 

русского слогоделения, характеризовать слоги, 

анализировать орфографические правила переноса 

слов. 

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 

Определять границы 

слогов, делить слова на 

слоги в соответствии с 

законами русского 

слогоделения, 

характеризовать слоги, 

анализировать 

орфографические правила 

переноса слов. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 
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48 75 Обучение написанию со- 

чинения-рассуждения на 

материале публицистиче- 

ского 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 

Создавать сочинение-

рассуждение на материале 

публицистического 

текста. 

 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

научного мышления; 

понимание роли науки в 

жизни общества; 

заинтересованность в 

приобретении новых 

знаний; готовность и 

способность к 

образованию (в том числе 

самообразованию) на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешности в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

Модуль 18. Нормы русского литературного языка   
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49 76 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 

Могут различать гласные 

и согласные звуки, 

ставить ударение в 

словах, различать звук и 

букву. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 
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50 77 Формирование орфоэпиче- 

ских 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 

Могут различать гласные 

и согласные звуки, 

ставить ударение в 

словах, различать звук и 

букву. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 
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51 78 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 

Анализировать текст в 

функциональном, 

смысловом, 

лингвистическом 

аспектах. 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

научного мышления; 

понимание роли науки в 

жизни общества; 

заинтересованность в 

приобретении новых 

знаний; готовность и 

способность к 

образованию (в том числе 

самообразованию) на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешности в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

Модуль 19. Орфография   
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52 79 Употребление ь после 

шипящих согласных 

Познавательные УУД: осуществлять выбор ь после 

шипящих, объяснять особенности правописания. 

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 

Осуществлять выбор ь 

после шипящих, 

объяснять особенности 

правописания. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

Правописание 

разделительных ъ и ь 

знаков 

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

разделительных ъ и ь знаков, объяснять особенности 

правописания. 

Осуществлять выбор ь 

после шипящих, 

объяснять особенности 

правописания. 
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53 80 Правописание приставок 

на з-/с-; чередующиеся 

гласные в этих приставках 

Познавательные УУД: осуществлять выбор букв з-

/с- на конце приставок, букв и и ы в корне слова 

после приставок, объяснять особенности 

правописания. 

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 

Осуществлять выбор букв 

з-/с- на конце приставок, 

букв и и ы в корне слова 

после приставок, 

объяснять особенности 

правописания. 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

Правописание букв и и ы 

в корне слова после 

приставок на согласную 

Познавательные УУД: осуществлять выбор букв и 

и ы в корне слова после приставок, объяснять 

особенности правописания 

Осуществлять выбор букв 

и и ы в корне слова после 

приставок, объяснять 

особенности 

правописания 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 
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54 81 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 

Осуществлять выбор 

гласных букв и 

сомнительных согласных 

в корне слова, объяснять 

орфограммы и 

пунктограммы 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

Правописание в корнях 

согласных,  находящихся в 

слабой позиции по при- 

знаку глухости-звонкости 

Познавательные УУД: указывать слова, в которых 

отмечаются фонетические процессы в области 

согласных звуков, ставить согласные в сильную 

позицию по звонкости-глухости 

Указывать слова, в 

которых отмечаются 

фонетические процессы в 

области согласных 

звуков, ставить согласные 

в сильную позицию по 

звонкости-глухости 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 
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Модуль 20. Синтаксис и пунктуация   

55 82 Общая характеристика 

сложноподчинённых пред- 

ложений, виды придаточ- 

ных 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 

Характеризовать 

сложноподчинённые 

предложения, средства 

связи, определять типы 

придаточных, объяснять 

пунктограммы 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных чувств. 

56 83 Знаки препинания в слож- 

ноподчинённых предложе- 

ниях 

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 

Составлять схемы 

сложноподчинённых  

предложений,  

расставлять  знаки  

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении. 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 
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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 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

57 84 Типы 

соподчинения/подчи- 

нения в сложноподчинён- 

ных предложениях с не- 

сколькими 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. 

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 

Составлять схемы 

сложноподчинённых 

предложений, определять 

типы придаточных, 

объяснять пунктограммы, 

расставлять знаки  

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении с 

несколькими 

придаточными, 

определять 

последовательное, 

однородное, 

параллельное, 

комбинированное 

подчинение. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 
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речевой ситуацией; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач общения 

58 85 Итоговый контроль по 

блоку 5, 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 

ошиб- ки; 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 

Осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать резуль- 

таты, находить пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

59 86 
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коммуникативных задач 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 6   

Модуль 21. Морфемика и словообразование   

 87 Основные виды морфем Познавательные УУД: анализировать морфемный 

состав слова, разбирать слово по составу. 

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 

Научиться рассматривать 

слово с точки зрения его 

морфемного состава, 

различать форму слова от 

однокоренного слова. 

 

 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 
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Словообразовательные 

и формообразующие мор- 

фемы 

Познавательные УУД: анализировать морфемный 

состав слова, разбирать слово по составу, выделять 

формообразующие и словообразовательные 

аффиксы 

Анализировать 

морфемный состав слова, 

разбирать слово по 

составу, выделять 

формообразующие и 

словообразовательные 

аффиксы 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

Нулевые морфемы Познавательные УУД: определять нулевые 

словообразовательные и формообразующие 

суффиксы, окончания 

Определять нулевые 

словообразовательные и 

формообразующие 

суффиксы, окончания 

 

 88 Основа слова. Изменения 

в морфемном составе 

слова 

Познавательные УУД: классифицировать основы 

слова, указывать производящее и производное слово, 

находить общий с исторической точки зрения корень 

слов, определять между ними смысловую связь, 

делать морфемный анализ выделенных слов. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельно- сти; 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 

Научиться рассматривать 

слово с точки зрения его 

морфемного состава, 

различать форму слова от 

однокоренного слова. 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 
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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 

венных чувств. 

 89 Способы словообразования Познавательные УУД: определять способы 

образования слов, объяснять 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 

Определять способы 

образования слов, 

объяснять орфограммы. 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст 

венных чувств. 
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 90 Процессы, 

сопровождающие 

словообразование 

Познавательные УУД: определять способы 

образования слов, делать словообразовательный 

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 задач общения 

Определять способы 

образования слов, делать 

словообразовательный 

анализ. 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

60 91 Обучение написанию со- 

чинения-рассуждения на 

материале публицистиче- 

ского 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 

Создавать сочинение-

рассуждение на материале 

публицистического 

текста. 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

научного мышления; 

понимание роли науки в 

жизни общества; 

заинтересованность в 

приобретении новых 

знаний; готовность и 

способность к 

образованию (в том числе 

самообразованию) на 

протяжении всей жизни; 
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сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешности в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

Модуль 22. Русский речевой этикет   

61 92 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 

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. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

 93 Правила и нормы речевого 

этикета 

Познавательные УУД: выбирать этикетные формы 

в соответствии с речевой ситуацией 

Выбирать этикетные 

формы в соответствии с 

Способность к 

сопереживанию и 
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речевой ситуацией формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

Модуль 23. Орфография   

62 94 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 

Объяснять условия 

выбора глас ной в корнях 

с чередованием, 

анализировать текст. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 
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63 95 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 

деятельно- сти; 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 

Объяснять условия 

выбора о/ё после 

шипящих и ц в разных 

морфемах, 

классифицировать слова с 

орфограммами по 

заданному признаку. 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

64 96 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 

Объяснять условия 

выбора орфограммы, 

классифицировать слова с 

орфограммами по 

заданному признаку 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 
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речевой ситуацией; создавать устные  и  письменные  

тексты  для  решения  разных задач общения 

Правописание согласных в 

корнях, проверяемых 

способом подбора 

однокоренного слова 

Познавательные УУД: объяснять условия выбора 

орфограммы, классифицировать слова с 

орфограммами по заданному признаку 

Объяснять условия 

выбора орфограммы, 

классифицировать слова с 

орфограммами по 

заданному признаку 

 

Модуль 24. Синтаксис и пунктуация   
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65 97 Бессоюзные сложные 

предложения 

Познавательные УУД: определять характер 

смысловых отношений в бессоюзном сложном 

предложении, объяснять пунктограммы и 

орфограммы. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельно- сти; 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 об- 

щения 

Определять характер 

смысловых отношений в 

бессоюзном сложном 

предложении, объяснять 

пунктограммы и 

орфограммы. 

 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 

66 98 Знаки препинания в бессо- 

юзных сложных предложе- 

ниях 

Познавательные УУД: определять характер 

смысловых отношений в бессоюзном сложном 

предложении, делать схемы предложений, 

расставлять знаки 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 

Определять характер 

смысловых отношений в 

бессоюзном сложном 

предложении, делать 

схемы предложений, 

расставлять знаки 

препинания. 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 
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процессе совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных задач 

общения 

венных чувств. 

67 99 Сложные синтаксические 

конструкции: сложные 

предложения с разными 

видами связи 

Познавательные УУД: составлять схемы 

предложений, определять виды связи, 

характеризовать характер отношений между частями 

сложного предложения, расставлять знаки 

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 

Составлять схемы 

предложений, определять 

виды связи, 

характеризовать характер 

отношений между 

частями сложного 

предложения, расстав- 

лять знаки препинания. 

 

Способность к 

сопереживанию и 

формирование пози- 

тивного отношения к 

людям, формирование   

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравст- 

венных чувств. 
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68 100 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 

Осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать резуль- 

таты, находить пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 

 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

научного мышления; 

понимание роли науки в 

жизни общества; 

заинтересованность в 

приобретении новых 

знаний; готовность и 

способность к 

образованию (в том числе 

самообразованию) на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешности в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 11 КЛАСС. 

Номер 

урока 

Тема урока 

Элементы содержания обучения 

Виды деятельности Планируемые результаты 

метапредметные предметные личностные 

1.  Презентация целей изучения 

русского языка в старшей школе. 

Входное диагностическое 

тестирование (безоценочное) в 

формате ЕГЭ. Анализ результатов 

и составление карты 

индивидуальных ошибок на 

последующих уроках 

 

 

Просмотровое чтение 

вступительной статьи 

учебника: как 

работать с 

учебником.  

Диагностическая 

работа.  

Самопроверка. 

Рефлексия 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

учебной и 

творческой 

деятельности, 

составлять планы, 

учебные алгоритмы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

анализировать свои 

образовательные 

приращения, 

выбирать способы 

корректировки 

достигнутых 

результатов; в 

ситуациях общения 

выбирать успешные 

речевые стратегии. 

Сформированность 

представлений о 

роли языка в жизни 

человека, общества, 

государства, 

способности 

свободно общаться в 

различных формах и 

на разные темы. 

 

Осознание русского 

языка как духовной, 

нравственной 

и  культурной 

ценности народа; 

формирование 

гражданина и 

патриота своей 

страны, бережно 

относящегося к 

своему языку и 

созданным на нём 

памятникам 

словесного 

искусства, 

осознающим свою 

причастность к 

состоянию речевой 

культуры общества в 

целом. 

Содержательный учебный блок 7 

Модуль 25. Общее понятие о морфологии 

Модуль 26. Орфография 

2.  Правописание не со словами Осуществлять выбор Умение продуктивно Включение в Cформированность 
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разных частей речи правильных 

написаний, объяснять 

свой выбор, 

определять части 

речи, способы связи 

слов в тексте, 

средства выражения 

авторской позиции. 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, в 

сотрудничестве с 

другими людьми, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

коммуникативно 

целесообразно 

взаимодействовать 

с другими людьми, 

эффективно 

предупреждать и 

разрешать 

конфликты в 

межличностном 

общении. 

культурно-языковое 

поле русской и 

общечеловеческой 

культуры, 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

русскому языку как 

носителю культуры, 

как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, языку 

межнационального 

общения народов 

России. 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к своему 

народу-создателю 

культурных 

ценностей, 

уважительного 

отношения к другим 

культурам. 

3.  Трудные случаи правописания не 

со словами разных частей речи 

Выбирать верный 

вариант написания 

слов с изученными 

орфограммами, 

объяснять трудные 

случаи написания, 

определять части 

речи. 

 

Владеть навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач, 

Сформированность 

осознания тесной 

связи между 

языковым, 

литературным, 

интеллектуальным, 

духовно-

нравственным 

развитием личности 

и ее социальным 

ростом. 

Сформированность 

языковой личности, 

способной выразить 

себя на языке и с 

помощью языка, 

осознающей 

значение языка для 

саморазвития и 

самореализации, 

готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

творческой 

деятельности. 
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применению 

различных методов 

познания. 

Модуль 27. Основные качества хорошей речи 

4.  Правильность речи Классифицировать 

языковые нормы, 

оценивать речь с 

точки зрения 

правильности, 

выбирать правильный 

вариант 

произношения и 

написания, 

предупреждать 

языковые ошибки. 

Готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

владение навыками 

получения 

необходимой 

информации из 

словарей разных 

типов, умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников. 

Сформированность 

устойчивого 

интереса к чтению 

как средству 

познания других 

культур, 

уважительного 

отношения к ним; 

приобщение к 

российскому 

литературному 

наследию и через 

него - к сокровищам 

отечественной и 

мировой культуры. 

Сформированность 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для 

их достижения. 

5.  Богатство речи Характеризовать речь 

с точки зрения 

разнообразия 

используемых 

средств, 

Умение 

использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

Сформированность 

чувства 

причастности к 

российским 

свершениям, 

Приобретение 

коммуникативных 

навыков, важных для 

организации 

сотрудничества со 
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предупреждать 

ошибки, связанные с 

речевой бедностью. 

технологий в 

решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных 

задач с соблюдением 

требований 

эргономики, техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и 

этических норм, 

норм 

информационной 

безопасности. 

традициям и 

осознание 

исторической 

преемственности 

поколений. 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности. 

6.  Чистота речи Называть 

характеристики речи, 

нарушающие ее 

чистоту, оценивать 

речь с точки зрения 

ее чистоты.  

Умение 

самостоятельно 

оценивать модели 

поведения и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с учётом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей, 

основываясь на 

общечеловеческих 

ценностях и 

традиционных 

ценностях русской 

культуры 

Свободное 

использование 

словарного запаса, 

развитие культуры 

владения русским 

литературным 

языком во всей 

полноте его 

функциональных 

возможностей в 

соответствии с 

нормами устной и 

письменной речи, 

правилами русского 

речевого этикета. 

Сформированность 

духовно-

нравственных основ 

личности в 

результате освоения 

культурно значимых 

текстов, приобщения 

к культурному опыту 

человечества, 

нравственное 

сознание 

и  поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 
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7.  Логичность речи Определять виды 

логических ошибок, 

объяснять 

стилистические 

приемы намеренного 

нарушения 

логических связей в 

художественных 

произведениях. 

Овладение языком 

— умением ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные 

языковые средства. 

Сформированность 

знаний о русском 

языке как системе и 

как развивающемся 

явлении, о его 

уровнях и единицах, 

о закономерностях 

его 

функционирования, 

освоение базовых 

понятий 

лингвистики, 

аналитических 

умений в отношении 

языковых единиц и 

текстов разных 

функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

Сформированность 

потребности и 

способности к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

деятельности; 

осознание 

необходимости 

постоянно 

совершенствовать 

свою речь, свою 

речевую 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

культуру. 

8.  Точность речи Определять 

лексическое значение 

слов, наблюдать за 

употреблением этих 

слов в речи, 

предупреждать 

нарушения точности 

речи. 

Овладение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

Сформированность 

представлений о 

роли языка в жизни 

человека, общества, 

государства, 

способности 

свободно общаться в 

различных формах и 

на разные темы. 

Осознание 

эстетической 

ценности слова, 

воспитание 

эстетического 

отношения к миру; 

понимание этики и 

эстетики филологии. 
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незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения. 

9.  Уместность речи Оценивать речь 

персонажа с точки 

зрения уместности 

(стилевой, 

ситуативно-

контекстуальной, 

личностно-

психологической). 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

учебной и 

творческой 

деятельности, 

составлять планы, 

учебные алгоритмы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

анализировать свои 

образовательные 

приращения, 

выбирать способы 

корректировки 

достигнутых 

результатов; в 

ситуациях общения 

выбирать успешные 

речевые стратегии. 

Включение в 

культурно-языковое 

поле русской и 

общечеловеческой 

культуры, 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

русскому языку как 

носителю культуры, 

как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, языку 

межнационального 

общения народов 

России. 

Сформированность 

экологического 

мышления, 

бережного 

отношения к слову. 

10.  Выразительность речи Определять виды 

тропов и фигур речи, 

приводить свои 

примеры их 

использования, 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, в 

Сформированность 

осознания тесной 

связи между 

языковым, 

литературным, 

Сформированность 

духовно-

нравственных 

ориентиров, 

способствующих 
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объяснять 

художественную 

функцию 

изобразительно-

выразительных 

средств языка. 

сотрудничестве с 

другими людьми, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

коммуникативно 

целесообразно 

взаимодействовать 

с другими людьми, 

эффективно 

предупреждать и 

разрешать 

конфликты в 

межличностном 

общении. 

интеллектуальным, 

духовно-

нравственным 

развитием личности 

и ее социальным 

ростом. 

воспитанию 

национальной 

идентичности, 

привитие 

традиционных 

семейных ценностей. 

11.  Обучение написанию сочинения-

рассуждения на материале 

публицистического текста 

проблемного характера и его 

анализ на последующих уроках 

Анализировать 

публицистический 

текст, наблюдать над 

особенностью 

построения 

сочинения-

рассуждения, 

основанного на 

публицистическом 

материале, писать 

сочинение-

рассуждение на 

основе 

публицистического 

текста. 

Владеть навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания. 

Сформированность 

устойчивого 

интереса к чтению 

как средству 

познания других 

культур, 

уважительного 

отношения к ним; 

приобщение к 

российскому 

литературному 

наследию и через 

него - к сокровищам 

отечественной и 

мировой культуры. 

Способность делать 

осознанный выбор 

будущей профессии 

на основе понимания 

её ценностного 

содержания и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов. 

Модуль 28. Синтаксис и пунктуация 
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12.  Знаки препинания при 

междометиях. Знаки препинания в 

предложениях, осложненных 

обращением 

Различать 

междометия и 

одинаково звучащие 

частицы, 

осуществлять выбор 

знаков препинания 

при междометиях, 

находить в тексте 

междометия и 

звукоподражательные 

слова, определять их 

функциональное 

отличие; находить в 

тексте предложения с 

обращениями, 

объяснять 

пунктуацию в них.  

Готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

владение навыками 

получения 

необходимой 

информации из 

словарей разных 

типов, умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников. 

Сформированность 

чувства 

причастности к 

российским 

свершениям, 

традициям и 

осознание 

исторической 

преемственности 

поколений. 

Осознание русского 

языка как духовной, 

нравственной 

и  культурной 

ценности народа; 

формирование 

гражданина и 

патриота своей 

страны, бережно 

относящегося к 

своему языку и 

созданным на нём 

памятникам 

словесного 

искусства, 

осознающим свою 

причастность к 

состоянию речевой 

культуры общества в 

целом. 

13.  Итоговый контроль по блоку 7 Выполнение 

контрольной работы 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

учебной и 

творческой 

деятельности, 

составлять планы, 

учебные алгоритмы 

деятельности; 

самостоятельно 

Свободное 

использование 

словарного запаса, 

развитие культуры 

владения русским 

литературным 

языком во всей 

полноте его 

функциональных 

возможностей в 

Cформированность 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к своему 

народу-создателю 

культурных 

ценностей, 

уважительного 
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осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

анализировать свои 

образовательные 

приращения, 

выбирать способы 

корректировки 

достигнутых 

результатов; в 

ситуациях общения 

выбирать успешные 

речевые стратегии. 

соответствии с 

нормами устной и 

письменной речи, 

правилами русского 

речевого этикета. 

 

отношения к другим 

культурам. 

14.  Анализ результатов контрольного 

среза и определение способов 

корректировки ошибок 

Проанализировать 

результаты 

контрольной работы 

Умение 

использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных 

задач с соблюдением 

требований 

эргономики, техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и 

этических норм, 

норм 

Сформированность 

знаний о русском 

языке как системе и 

как развивающемся 

явлении, о его 

уровнях и единицах, 

о закономерностях 

его 

функционирования, 

освоение базовых 

понятий 

лингвистики, 

аналитических 

умений в отношении 

языковых единиц и 

текстов разных 

функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

Сформированность 

языковой личности, 

способной выразить 

себя на языке и с 

помощью языка, 

осознающей 

значение языка для 

саморазвития и 

самореализации, 

готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

творческой 

деятельности. 
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информационной 

безопасности. 

Содержательный учебный блок 8 

Модуль 29. Служебные части речи 

Модуль 30. Орфография 

15.  Правописание предлогов. 

Правописание союзов и союзных 

слов 

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 определенной 

части речи. 

Умение 

самостоятельно 

оценивать модели 

поведения и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с учётом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей, 

основываясь на 

общечеловеческих 

ценностях и 

традиционных 

ценностях русской 

культуры. 

Сформированность 

представлений о 

роли языка в жизни 

человека, общества, 

государства, 

способности 

свободно общаться в 

различных формах и 

на разные темы. 

Сформированность 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для 

их достижения. 

16.  Правописание частиц; 

разграничение частиц не и ни; 

особенности правописания 

оборотов не кто иной, как; не что 

иное, как; никто иной… не…; 

ничто иное… не… и др. 

Выбирать верный 

вариант написания 

частиц, распределять 

частицы на группы в 

зависимости от 

условий написания в 

контексте, выбирать 

верный вариант на- 

писания частиц не и 

ни, находить в тексте 

служебные части 

Овладение языком 

— умением ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные 

языковые средства. 

включение в 

культурно-языковое 

поле русской и 

общечеловеческой 

культуры, 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

русскому языку как 

носителю культуры, 

как 

Приобретение 

коммуникативных 

навыков, важных для 

организации 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-
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речи с заданными 

параметрами. 

государственному 

языку Российской 

Федерации, языку 

межнационального 

общения народов 

России. 

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности. 

Модуль 31. Нормы языка и культура речи 

17.  Употребление предлогов с одним и 

несколькими падежами; 

особенности употребления частиц 

в устной и письменной речи; 

нормы употребления союзов в 

простых осложненных 

предложениях и в сложных 

союзных предложениях. 

Правильно 

употреблять в речи 

производные 

предлоги, союзы, 

частицы, находить и 

распознавать 

нарушения норм, 

связанные с 

неправильным 

употреблением 

производных 

предлогов и союзов, 

исправлять 

грамматические 

ошибки. 

Овладение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения. 

сформированность 

осознания тесной 

связи между 

языковым, 

литературным, 

интеллектуальным, 

духовно-

нравственным 

развитием личности 

и ее социальным 

ростом. 

Сформированность 

духовно-

нравственных основ 

личности в 

результате освоения 

культурно значимых 

текстов, приобщения 

к культурному опыту 

человечества, 

нравственное 

сознание 

и  поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

18.  Обучение написанию сочинения-

рассуждения на материале 

публицистического текста 

проблемного характера и его 

анализ на последующих уроках 

Анализировать 

публицистический 

текст, наблюдать над 

особенностью 

построения 

сочинения-

рассуждения, 

основанного на 

публицистическом 

материале, писать 

сочинение-

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

учебной и 

творческой 

деятельности, 

составлять планы, 

учебные алгоритмы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

сформированность 

устойчивого 

интереса к чтению 

как средству 

познания других 

культур, 

уважительного 

отношения к ним; 

приобщение к 

российскому 

литературному 

Сформированность 

потребности и 

способности к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

деятельности; 

осознание 
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рассуждение на 

основе 

публицистического 

текста. 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

анализировать свои 

образовательные 

приращения, 

выбирать способы 

корректировки 

достигнутых 

результатов; в 

ситуациях общения 

выбирать успешные 

речевые стратегии. 

наследию и через 

него - к сокровищам 

отечественной и 

мировой культуры. 

необходимости 

постоянно 

совершенствовать 

свою речь, свою 

речевую 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

культуру. 

Модуль 32. Синтаксис и пунктуация 

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. 

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. 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, в 

сотрудничестве с 

другими людьми, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

коммуникативно 

целесообразно 

взаимодействовать 

с другими людьми, 

эффективно 

предупреждать и 

разрешать 

конфликты в 

межличностном 

Сформированность 

чувства 

причастности к 

российским 

свершениям, 

традициям и 

осознание 

исторической 

преемственности 

поколений. 

Осознание 

эстетической 

ценности слова, 

воспитание 

эстетического 

отношения к миру; 

понимание этики и 

эстетики филологии. 
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общении. 

20.  Итоговый контроль по блоку 8 Выполнение 

контрольной работы 

Владеть навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания 

Свободное 

использование 

словарного запаса, 

развитие культуры 

владения русским 

литературным 

языком во всей 

полноте его 

функциональных 

возможностей в 

соответствии с 

нормами устной и 

письменной речи, 

правилами русского 

речевого этикета. 

 

Сформированность 

экологического 

мышления, 

бережного 

отношения к слову. 

21.  Анализ результатов контрольного 

среза и определение способов 

корректировки ошибок 

Анализ результатов 

итоговой 

контрольной работы 

Готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

владение навыками 

получения 

необходимой 

информации из 

словарей разных 

типов, умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

Сформированность 

знаний о русском 

языке как системе и 

как развивающемся 

явлении, о его 

уровнях и единицах, 

о закономерностях 

его 

функционирования, 

освоение базовых 

понятий 

лингвистики, 

аналитических 

умений в отношении 

языковых единиц и 

Сформированность 

духовно-

нравственных 

ориентиров, 

способствующих 

воспитанию 

национальной 

идентичности, 

привитие 

традиционных 

семейных ценностей. 
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информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников. 

текстов разных 

функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

Содержательный учебный блок 9 

Модуль 33. Имя существительное как часть речи 

Модуль 34. Орфография 

22.  Правописание существительных на 

-ий, -ие, -ия; правописание формы 

родительного падежа 

множественного числа у 

существительных на -ня, -ья, -ье, -

ье. Правописание безударных 

окончаний имен существительных, 

безударных окончаний имен 

существительных с суффиксами -

ищ-, -ушк-, -юшк-, -ышк-; 

словообразовательные суффиксы 

имен существительных и их 

правописание: суффиксы 

субъективной оценки -ец-, -иц-, -

чик-, -щик-, -от-, -ет-, -изн-, -еств- 

и др. 

Осуществлять 

правильный выбор 

окончаний имен 

существительных, 

определять 

правильное 

написание суффиксов 

имен 

существительных. 

Умение 

использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных 

задач с соблюдением 

требований 

эргономики, техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и 

этических норм, 

норм 

информационной 

безопасности 

Сформированность 

представлений о 

роли языка в жизни 

человека, общества, 

государства, 

способности 

свободно общаться в 

различных формах и 

на разные темы. 

Способность делать 

осознанный выбор 

будущей профессии 

на основе понимания 

её ценностного 

содержания и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов. 

Модуль 35. Нормы языка и культура речи 
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23.  Употребление форм имен 

существительных: варианты 

окончаний предложного падежа 

единственного числа 

неодушевленных существительных 

мужского рода; варианты 

окончаний собственных имен 

существительных с суффиксами -

ин-/-ын-, -ов-/-ев- в творительном 

падеже. Варианты окончаний имен 

существительных в родительном 

падеже множественного числа; 

варианты окончаний имен 

существительных в именительном 

падеже множественного числа 

мужского рода. Варианты 

падежных окончаний собственных 

имен существительных 

(географических названий) на -о; 

особенности склонения имен и 

фамилий 

Правильно выбирать 

окончания имен 

существительных, 

исправлять 

грамматические 

ошибки, определять 

допустимые 

колебания в 

окончаниях имен 

существительных; 

выбирать правильные 

варианты написания 

падежных окончаний 

собственных имен 

существительных 

(географических 

названий) на -о; 

правильно 

определять 

написание имен и 

фамилий в косвенных 

падежах. 

Умение 

самостоятельно 

оценивать модели 

поведения и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с учётом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей, 

основываясь на 

общечеловеческих 

ценностях и 

традиционных 

ценностях русской 

культуры. 

Включение в 

культурно-языковое 

поле русской и 

общечеловеческой 

культуры, 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

русскому языку как 

носителю культуры, 

как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, языку 

межнационального 

общения народов 

России. 

Осознание русского 

языка как духовной, 

нравственной 

и  культурной 

ценности народа; 

формирование 

гражданина и 

патриота своей 

страны, бережно 

относящегося к 

своему языку и 

созданным на нём 

памятникам 

словесного 

искусства, 

осознающим свою 

причастность к 

состоянию речевой 

культуры общества в 

целом. 

24.  Обучение написанию сочинения-

рассуждения на материале 

публицистического текста 

проблемного характера и его 

анализ на последующих уроках 

Создавать текст 

сочинения-

рассуждения на 

публицистическом 

материале, 

производить его 

критериальный 

анализ. 

Овладение языком 

— умением ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные 

языковые средства. 

Сформированность 

осознания тесной 

связи между 

языковым, 

литературным, 

интеллектуальным, 

духовно-

нравственным 

развитием личности 

и ее социальным 

ростом. 

Cформированность 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к своему 

народу-создателю 

культурных 

ценностей, 

уважительного 

отношения к другим 
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культурам. 

25.  Основные синтаксические 

функции имен существительных. 

Однородные члены предложения, 

знаки препинания при однородных 

членах предложения 

Определять 

синтаксическую роль 

имен 

существительных в 

тексте, находить в 

предложении 

однородные члены, 

указывать их 

синтаксическую 

функцию, строить 

схемы предложений с 

однородными 

членами, 

пунктуационно 

оформлять эти 

предложения. 

Овладение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения. 

Сформированность 

устойчивого 

интереса к чтению 

как средству 

познания других 

культур, 

уважительного 

отношения к ним; 

приобщение к 

российскому 

литературному 

наследию и через 

него - к сокровищам 

отечественной и 

мировой культуры. 

Сформированность 

языковой личности, 

способной выразить 

себя на языке и с 

помощью языка, 

осознающей 

значение языка для 

саморазвития и 

самореализации, 

готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

творческой 

деятельности. 

26.  Итоговый контроль по блоку 9 Выполнение 

контрольной работы 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

учебной и 

творческой 

деятельности, 

составлять планы, 

учебные алгоритмы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

анализировать свои 

образовательные 

Сформированность 

чувства 

причастности к 

российским 

свершениям, 

традициям и 

осознание 

исторической 

преемственности 

поколений. 

Сформированность 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для 

их достижения. 
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приращения, 

выбирать способы 

корректировки 

достигнутых 

результатов; в 

ситуациях общения 

выбирать успешные 

речевые стратегии. 

27.  Анализ результатов контрольного 

среза и определение способов 

корректировки ошибок 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

учебной и 

творческой 

деятельности, 

составлять планы, 

учебные алгоритмы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

анализировать свои 

образовательные 

приращения, 

выбирать способы 

корректировки 

достигнутых 

результатов; в 

ситуациях общения 

выбирать успешные 

речевые стратегии. 

Свободное 

использование 

словарного запаса, 

развитие культуры 

владения русским 

литературным 

языком во всей 

полноте его 

функциональных 

возможностей в 

соответствии с 

нормами устной и 

письменной речи, 

правилами русского 

речевого этикета. 

 

Приобретение 

коммуникативных 

навыков, важных для 

организации 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности. 

Содержательный учебный блок 10 
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Модуль 37. Имя прилагательное как часть речи 

Модуль 38. Орфография 

28.  Правописание суффиксов 

прилагательных -к-, -ск-, -ив-, -ев-, 

-чив-, -лив-, -оват-, -еват-, -инск-, -

енск 

Выделять суффиксы 

прилагательных, 

объяснять 

орфограммы и 

пунктограммы в 

тексте, группировать 

имена 

прилагательные в 

зависимости от 

способа 

словообразования. 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, в 

сотрудничестве с 

другими людьми, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

коммуникативно 

целесообразно 

взаимодействовать 

с другими людьми, 

эффективно 

предупреждать и 

разрешать 

конфликты в 

межличностном 

общении. 

Сформированность 

знаний о русском 

языке как системе и 

как развивающемся 

явлении, о его 

уровнях и единицах, 

о закономерностях 

его 

функционирования, 

освоение базовых 

понятий 

лингвистики, 

аналитических 

умений в отношении 

языковых единиц и 

текстов разных 

функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

Сформированность 

духовно-

нравственных основ 

личности в 

результате освоения 

культурно значимых 

текстов, приобщения 

к культурному опыту 

человечества, 

нравственное 

сознание 

и  поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

Модуль 39. Нормы языка и культура речи 

29.  Варианты форм полных и кратких 

прилагательных; употребление 

форм степеней сравнения 

качественных имен 

прилагательных 

образовывать 

краткую форму 

качественных имен 

прилагательных, 

образовывать формы 

сравнительной и 

превосходной 

степени, определять 

возможное различие 

в значении кратких и 

Владеть навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения проблем; 

способность и 

готовность к 

сформированность 

представлений о 

роли языка в жизни 

человека, общества, 

государства, 

способности 

свободно общаться в 

различных формах и 

на разные темы. 

Сформированность 

потребности и 

способности к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

деятельности; 
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полных имен 

прилагательных, 

правильно 

употреблять в речи 

варианты форм 

полных и кратких 

прилагательных, 

формы степеней 

сравнения 

качественных имен 

прилагательных, 

находить ошибки в 

образовании форм 

слова. 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания 

осознание 

необходимости 

постоянно 

совершенствовать 

свою речь, свою 

речевую 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

культуру. 

30.  Обучение написанию сочинения-

рассуждения на материале 

художественного текста 

проблемного характера и его 

анализ на последующих уроках 

давать текст 

сочинения-

рассуждения на 

материале 

художественного 

текста проблемного 

характера, 

осуществлять его 

критериальный 

анализ. 

Готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

владение навыками 

получения 

необходимой 

информации из 

словарей разных 

типов, умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

включение в 

культурно-языковое 

поле русской и 

общечеловеческой 

культуры, 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

русскому языку как 

носителю культуры, 

как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, языку 

межнационального 

общения народов 

России. 

Осознание 

эстетической 

ценности слова, 

воспитание 

эстетического 

отношения к миру; 

понимание этики и 

эстетики филологии. 
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информацию, 

получаемую из 

различных 

источников. 

Модуль 40. Синтаксис и пунктуация 

31.  Основные синтаксические 

функции имен прилагательных. 

Однородные и неоднородные 

определения и знаки препинания 

при них 

Выявлять основные 

синтаксические 

функции имен 

прилагательных, 

определять способы 

выражения 

составного именного 

сказуемого; 

объяснять выбор 

знаков препинания в 

предложениях с 

однородными и 

неоднородными 

определениями. 

Умение 

использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных 

задач с соблюдением 

требований 

эргономики, техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и 

этических норм, 

норм 

информационной 

безопасности 

сформированность 

осознания тесной 

связи между 

языковым, 

литературным, 

интеллектуальным, 

духовно-

нравственным 

развитием личности 

и ее социальным 

ростом. 

Сформированность 

экологического 

мышления, 

бережного 

отношения к слову. 

32.  Итоговый контроль по блоку 10, 

анализ его результатов и 

определение способов 

восполнения выявленных пробелов 

в знаниях учащихся 

Выполнение 

контрольной работы 

Умение 

самостоятельно 

оценивать модели 

поведения и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию 

Сформированность 

устойчивого 

интереса к чтению 

как средству 

познания других 

культур, 

уважительного 

Сформированность 

духовно-

нравственных 

ориентиров, 

способствующих 

воспитанию 

национальной 
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поведения, с учётом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей, 

основываясь на 

общечеловеческих 

ценностях и 

традиционных 

ценностях русской 

культуры. 

отношения к ним; 

приобщение к 

российскому 

литературному 

наследию и через 

него - к сокровищам 

отечественной и 

мировой культуры. 

идентичности, 

привитие 

традиционных 

семейных ценностей. 

33.  Анализ результатов контрольного 

среза и определение способов 

корректировки ошибок 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

Овладение языком 

— умением ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные 

языковые средства. 

сформированность 

чувства 

причастности к 

российским 

свершениям, 

традициям и 

осознание 

исторической 

преемственности 

поколений. 

Способность делать 

осознанный выбор 

будущей профессии 

на основе понимания 

её ценностного 

содержания и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов. 

Содержательный учебный блок 11 

Модуль 41. Имя числительное как часть речи 

Модуль 42. Орфография 

34.  Правописание количественных и 

порядковых (простых, составных, 

сложных) числительных; 

правописание числительных, 

входящих в состав сложных имен 

прилагательных 

Устанавливать 

зависимость 

написания падежных 

форм числительных и 

составных 

наименований чисел 

от их разрядов по 

значению и по 

составу, выбирать 

правильный вариант 

Овладение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

Свободное 

использование 

словарного запаса, 

развитие культуры 

владения русским 

литературным 

языком во всей 

полноте его 

функциональных 

возможностей в 

Осознание русского 

языка как духовной, 

нравственной 

и  культурной 

ценности народа; 

формирование 

гражданина и 

патриота своей 

страны, бережно 

относящегося к 
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написания 

числительных, 

согласовывать имена 

числительные с 

именами 

существительными. 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения. 

соответствии с 

нормами устной и 

письменной речи, 

правилами русского 

речевого этикета. 

своему языку и 

созданным на нём 

памятникам 

словесного 

искусства, 

осознающим свою 

причастность к 

состоянию речевой 

культуры общества в 

целом. 

Модуль 43. Нормы языка и культура речи 

35.  Употребление форм имен 

числительных: особенности 

сочетания числительных с 

именами существительными; 

нормативное употребление 

собирательных и дробных 

числительных; особенности 

употребления числительных в 

составе сложных слов 

Выбирать верный 

вариант 

употребления имен 

числительных в речи, 

указывать 

грамматические 

ошибки в 

употреблении форм 

имен числительных, 

объяснять характер 

ошибок. 

Овладение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения. 

сформированность 

знаний о русском 

языке как системе и 

как развивающемся 

явлении, о его 

уровнях и единицах, 

о закономерностях 

его 

функционирования, 

освоение базовых 

понятий 

лингвистики, 

аналитических 

умений в отношении 

языковых единиц и 

текстов разных 

функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

Cформированность 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к своему 

народу-создателю 

культурных 

ценностей, 

уважительного 

отношения к другим 

культурам. 

Модуль 44. Синтаксис и пунктуация 

36.  Синтаксические функции имен 

числительных 

выявлять 

синтаксические 

Умение 

самостоятельно 

сформированность 

представлений о 

Сформированность 

языковой личности, 
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функции имен 

числительных, 

анализировать текст. 

определять цели 

учебной и 

творческой 

деятельности, 

составлять планы, 

учебные алгоритмы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

анализировать свои 

образовательные 

приращения, 

выбирать способы 

корректировки 

достигнутых 

результатов; в 

ситуациях общения 

выбирать успешные 

речевые стратегии. 

роли языка в жизни 

человека, общества, 

государства, 

способности 

свободно общаться в 

различных формах и 

на разные темы. 

способной выразить 

себя на языке и с 

помощью языка, 

осознающей 

значение языка для 

саморазвития и 

самореализации, 

готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

творческой 

деятельности. 

37.  Обособленные уточняющие 

дополнения (ограничительно-

выделительные обороты со 

словами кроме, помимо, исключая 

и т. п.). Пунктуационное 

оформление предложений с 

обособленными уточняющими 

дополнениями 

Анализировать 

условия обособления, 

пунктуационно 

оформлять 

предложения с 

обособленными 

уточняющими 

дополнениями. 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, в 

сотрудничестве с 

другими людьми, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

коммуникативно 

включение в 

культурно-языковое 

поле русской и 

общечеловеческой 

культуры, 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

русскому языку как 

носителю культуры, 

как 

Сформированность 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нём 

взаимопонимания, 
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целесообразно 

взаимодействовать 

с другими людьми, 

эффективно 

предупреждать и 

разрешать 

конфликты в 

межличностном 

общении. 

государственному 

языку Российской 

Федерации, языку 

межнационального 

общения народов 

России. 

находить общие цели 

и сотрудничать для 

их достижения. 

38.  Итоговый контроль по блоку 11, 

анализ его результатов и 

определение способов 

восполнения выявленных пробелов 

в знаниях учащихся 

Выполнение 

контрольной работы 

Владеть навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания. 

Сформированность 

осознания тесной 

связи между 

языковым, 

литературным, 

интеллектуальным, 

духовно-

нравственным 

развитием личности 

и ее социальным 

ростом. 

Приобретение 

коммуникативных 

навыков, важных для 

организации 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности. 

39.  Анализ результатов контрольного 

среза и определение способов 

корректировки ошибок. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

владение навыками 

Сформированность 

устойчивого 

интереса к чтению 

как средству 

познания других 

культур, 

уважительного 

Сформированность 

духовно-

нравственных основ 

личности в 

результате освоения 

культурно значимых 

текстов, приобщения 
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получения 

необходимой 

информации из 

словарей разных 

типов, умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников. 

отношения к ним; 

приобщение к 

российскому 

литературному 

наследию и через 

него - к сокровищам 

отечественной и 

мировой культуры. 

к культурному опыту 

человечества, 

нравственное 

сознание 

и  поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

Содержательный учебный блок 12 

Модуль 45. Местоимение как часть речи 

Модуль 46. Орфография 

40.  Правописание отрицательных и 

неопределенных местоимений 

Различать значения 

оборотов и 

сочетаний, в состав 

которых входят 

отрицательные 

местоимения, 

объяснять 

орфограммы, 

осуществлять выбор 

правильного 

написания. 

Умение 

использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных 

задач с соблюдением 

требований 

эргономики, техники 

безопасности, 

Сформированность 

чувства 

причастности к 

российским 

свершениям, 

традициям и 

осознание 

исторической 

преемственности 

поколений. 

Сформированность 

потребности и 

способности к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

деятельности; 

осознание 

необходимости 

постоянно 

совершенствовать 
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гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и 

этических норм, 

норм 

информационной 

безопасности 

свою речь, свою 

речевую 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

культуру. 

Модуль 47. Нормы языка и культура речи 

41.  Особенности употребления 

личных местоимений, в том числе 

в качестве местоимений связи; 

употребление форм возвратного 

местоимения себя и 

притяжательных местоимений; 

разграничение оттенков значений 

определительных местоимений; 

особенности употребления 

неопределенных местоимений. 

Употреблять 

местоимение 3-го 

лица в нужной 

форме, устранять 

ошибки в 

употреблении форм 

местоимений, 

классифицировать 

эти ошибки. 

Умение 

самостоятельно 

оценивать модели 

поведения и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с учётом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей, 

основываясь на 

общечеловеческих 

ценностях и 

традиционных 

ценностях русской 

культуры. 

Свободное 

использование 

словарного запаса, 

развитие культуры 

владения русским 

литературным 

языком во всей 

полноте его 

функциональных 

возможностей в 

соответствии с 

нормами устной и 

письменной речи, 

правилами русского 

речевого этикета. 

 

Осознание 

эстетической 

ценности слова, 

воспитание 

эстетического 

отношения к миру; 

понимание этики и 

эстетики филологии. 

42.  Обучение написанию сочинения-

рассуждения на материале 

художественного текста 

проблемного характера и его 

анализ на последующих уроках 

Создавать текст 

сочинения-

рассуждения на 

материале 

художественного 

текста проблемного 

характера, 

Овладение языком 

— умением ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные 

языковые средства. 

сформированность 

знаний о русском 

языке как системе и 

как развивающемся 

явлении, о его 

уровнях и единицах, 

о закономерностях 

Сформированность 

экологического 

мышления, 

бережного 

отношения к слову. 



139 

 

осуществлять его 

критериальный 

анализ 

его 

функционирования, 

освоение базовых 

понятий 

лингвистики, 

аналитических 

умений в отношении 

языковых единиц и 

текстов разных 

функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

Модуль 48. Синтаксис и пунктуация 

43.  Синтаксические функции 

местоимений; понятие 

сравнительного оборота. Знаки 

препинания при сравнительных 

оборотах и других конструкциях с 

союзом как. 

Находить в тексте 

местоимения, 

определять их разряд 

и синтаксическую 

функцию; объяснять 

пунктограммы, 

осуществлять выбор 

знаков препинания 

при сравнительных 

оборотах и других 

конструкциях с 

союзом как, 

графически 

обозначать условия 

выбора знаков 

препинания 

Овладение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения. 

Сформированность 

представлений о 

роли языка в жизни 

человека, общества, 

государства, 

способности 

свободно общаться в 

различных формах и 

на разные темы. 

Сформированность 

духовно-

нравственных 

ориентиров, 

способствующих 

воспитанию 

национальной 

идентичности, 

привитие 

традиционных 

семейных ценностей. 

44.  Итоговый контроль по блоку 12, 

анализ его результатов и 

определение способов 

восполнения выявленных пробелов 

Выполнение 

контрольной работы 

Овладение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

Включение в 

культурно-языковое 

поле русской и 

общечеловеческой 

Способность делать 

осознанный выбор 

будущей профессии 

на основе понимания 
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в знаниях учащихся совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения. 

культуры, 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

русскому языку как 

носителю культуры, 

как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, языку 

межнационального 

общения народов 

России. 

её ценностного 

содержания и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов. 

45.  Анализ результатов контрольного 

среза и определение способов 

корректировки ошибок 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

учебной и 

творческой 

деятельности, 

составлять планы, 

учебные алгоритмы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

анализировать свои 

образовательные 

приращения, 

выбирать способы 

корректировки 

достигнутых 

Сформированность 

осознания тесной 

связи между 

языковым, 

литературным, 

интеллектуальным, 

духовно-

нравственным 

развитием личности 

и ее социальным 

ростом. 

Осознание русского 

языка как духовной, 

нравственной 

и  культурной 

ценности народа; 

формирование 

гражданина и 

патриота своей 

страны, бережно 

относящегося к 

своему языку и 

созданным на нём 

памятникам 

словесного 

искусства, 

осознающим свою 

причастность к 

состоянию речевой 

культуры общества в 

целом. 
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результатов; в 

ситуациях общения 

выбирать успешные 

речевые стратегии. 

Содержательный учебный блок 13 

Модуль 49. Глагол как часть речи 

46.  Обучение написанию сочинения-

рассуждения на материале 

художественного текста 

проблемного характера и его 

анализ на последующих уроках 

Создавать текст 

сочинения-

рассуждения на 

материале 

художественного 

текста проблемного 

характера, 

осуществлять его 

критериальный 

анализ 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, в 

сотрудничестве с 

другими людьми, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

коммуникативно 

целесообразно 

взаимодействовать 

с другими людьми, 

эффективно 

предупреждать и 

разрешать 

конфликты в 

межличностном 

общении. 

Сформированность 

устойчивого 

интереса к чтению 

как средству 

познания других 

культур, 

уважительного 

отношения к ним; 

приобщение к 

российскому 

литературному 

наследию и через 

него - к сокровищам 

отечественной и 

мировой культуры. 

Cформированность 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к своему 

народу-создателю 

культурных 

ценностей, 

уважительного 

отношения к другим 

культурам. 

Модуль 50. Орфография 

47.  Правописание безударных личных 

окончаний глагола; различение 

форм 2-го лица множественного 

числа изъявительного и 

повелительного наклонений; 

употребление ь в глаголах. 

Выбирать верный 

вариант написания 

форм изъявительного 

и повелительного 

наклонения глаголов, 

распределять 

Владеть навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

Сформированность 

чувства 

причастности к 

российским 

свершениям, 

традициям и 

Сформированность 

языковой личности, 

способной выразить 

себя на языке и с 

помощью языка, 

осознающей 
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Правописание суффиксов -ова-/-

ева, -ива-/-ыва-; правописание 

суффиксов -и-/-е- в глаголах с 

приставками обез-/обес-; 

правописание глаголов 

прошедшего времени 

глагольные формы на 

группы, вставляя 

нужную букву, 

осуществлять верный 

выбор буквы при 

написании суффикса 

и приставок глаголов. 

навыками 

разрешения проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания 

осознание 

исторической 

преемственности 

поколений. 

значение языка для 

саморазвития и 

самореализации, 

готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

творческой 

деятельности. 

Модуль 51. Нормы языка и культура речи 

48.  Употребление форм глаголов: 

особенности образования и 

синонимия некоторых личных 

форм глагола; варианты видовых 

форм глагола; синонимия 

возвратных и невозвратных форм 

глагола 

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 

Готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

владение навыками 

получения 

необходимой 

информации из 

словарей разных 

типов, умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

свободное 

использование 

словарного запаса, 

развитие культуры 

владения русским 

литературным 

языком во всей 

полноте его 

функциональных 

возможностей в 

соответствии с 

нормами устной и 

письменной речи, 

правилами русского 

речевого этикета. 

 

Сформированность 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для 

их достижения. 



143 

 

выбор буквы при 

написании суффикса 

и приставок глаголов. 

различных 

источников. 

Модуль 52. Синтаксис и пунктуация 

49.  Синтаксические функции глаголов, 

функции инфинитива глагола 

Графически 

обозначать 

синтаксические 

функции глагола, 

определять 

синтаксическую роль 

инфинитива. 

Умение 

использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных 

задач с соблюдением 

требований 

эргономики, техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и 

этических норм, 

норм 

информационной 

безопасности. 

Сформированность 

знаний о русском 

языке как системе и 

как развивающемся 

явлении, о его 

уровнях и единицах, 

о закономерностях 

его 

функционирования, 

освоение базовых 

понятий 

лингвистики, 

аналитических 

умений в отношении 

языковых единиц и 

текстов разных 

функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

Приобретение 

коммуникативных 

навыков, важных для 

организации 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности. 

50.  Знаки препинания при 

обособленных приложениях 

Определять условия 

обособления 

приложений, 

графически 

объяснять 

обособление 

приложений. 

Умение 

самостоятельно 

оценивать модели 

поведения и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с учётом 

Сформированность 

представлений о 

роли языка в жизни 

человека, общества, 

государства, 

способности 

свободно общаться в 

различных формах и 

Сформированность 

духовно-

нравственных основ 

личности в 

результате освоения 

культурно значимых 

текстов, приобщения 

к культурному опыту 
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гражданских и 

нравственных 

ценностей, 

основываясь на 

общечеловеческих 

ценностях и 

традиционных 

ценностях русской 

культуры. 

на разные темы. человечества, 

нравственное 

сознание 

и  поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

51.  Итоговый контроль по блоку 13, 

анализ его результатов и 

определение способов 

восполнения выявленных пробелов 

в знаниях учащихся 

Выполнение 

контрольной работы 

Овладение языком 

— умением ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные 

языковые средства. 

Включение в 

культурно-языковое 

поле русской и 

общечеловеческой 

культуры, 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

русскому языку как 

носителю культуры, 

как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, языку 

межнационального 

общения народов 

России. 

Сформированность 

потребности и 

способности к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

деятельности; 

осознание 

необходимости 

постоянно 

совершенствовать 

свою речь, свою 

речевую 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

культуру. 

52.  Анализ результатов контрольного 

среза и определение способов 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

Овладение навыками 

познавательной 

сформированность 

осознания тесной 

Осознание 

эстетической 
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корректировки ошибок контрольной работе. рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения. 

связи между 

языковым, 

литературным, 

интеллектуальным, 

духовно-

нравственным 

развитием личности 

и ее социальным 

ростом. 

ценности слова, 

воспитание 

эстетического 

отношения к миру; 

понимание этики и 

эстетики филологии. 

Содержательный учебный блок 14 

Модуль 53. Причастие как часть речи 

Модуль 54. Орфография 

53.  Правописание гласных в 

суффиксах действительных и 

страдательных причастий 

настоящего времени, -н-/-нн- в 

суффиксах страдательных 

причастий, кратких 

прилагательных и наречий 

(обобщение) 

Выбирать верный 

вариант написания 

гласных в суффиксах 

действительных и 

страдательных 

причастий, -н-/-нн- в 

суффиксах 

страдательных 

причастий, кратких 

прилагательных и 

наречий. 

Овладение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения. 

Сформированность 

устойчивого 

интереса к чтению 

как средству 

познания других 

культур, 

уважительного 

отношения к ним; 

приобщение к 

российскому 

литературному 

наследию и через 

него - к сокровищам 

отечественной и 

мировой культуры. 

Сформированность 

экологического 

мышления, 

бережного 

отношения к слову. 

Модуль 55. Нормы языка и культура речи 
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54.  Употребление форм причастий: 

варианты форм причастий 

выбирать верный 

вариант 

употребления форм 

причастий и 

причастных 

оборотов, находить 

ошибки в их 

употреблении, 

осуществлять 

синтаксические 

замены 

определительных 

придаточных 

предложений 

причастными 

оборотами. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

учебной и 

творческой 

деятельности, 

составлять планы, 

учебные алгоритмы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

анализировать свои 

образовательные 

приращения, 

выбирать способы 

корректировки 

достигнутых 

результатов; в 

ситуациях общения 

выбирать успешные 

речевые стратегии. 

сформированность 

чувства 

причастности к 

российским 

свершениям, 

традициям и 

осознание 

исторической 

преемственности 

поколений. 

Сформированность 

духовно-

нравственных 

ориентиров, 

способствующих 

воспитанию 

национальной 

идентичности, 

привитие 

традиционных 

семейных ценностей. 

Модуль 56. Синтаксис и пунктуация 

55.  Синтаксические функции 

причастий; нормативные 

принципы употребления 

причастных оборотов 

Выделять в тексте 

причастия, 

определять их 

синтаксическую 

функцию 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, в 

сотрудничестве с 

другими людьми, 

учитывать позиции 

свободное 

использование 

словарного запаса, 

развитие культуры 

владения русским 

литературным 

языком во всей 

полноте его 

Способность делать 

осознанный выбор 

будущей профессии 

на основе понимания 

её ценностного 

содержания и 

возможностей 

реализации 
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других участников 

деятельности, 

коммуникативно 

целесообразно 

взаимодействовать 

с другими людьми, 

эффективно 

предупреждать и 

разрешать 

конфликты в 

межличностном 

общении. 

функциональных 

возможностей в 

соответствии с 

нормами устной и 

письменной речи, 

правилами русского 

речевого этикета. 

 

собственных 

жизненных планов. 

56.  Знаки препинания в предложениях 

при обособленных согласованных 

и несогласованных определениях 

Объяснять условия 

обособления 

определений, 

различать 

согласованные и 

несогласованные 

определения, 

графически 

обозначать условия 

выбора знаков 

препинания при 

обособленных 

определениях. 

Владеть навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания. 

Сформированность 

знаний о русском 

языке как системе и 

как развивающемся 

явлении, о его 

уровнях и единицах, 

о закономерностях 

его 

функционирования, 

освоение базовых 

понятий 

лингвистики, 

аналитических 

умений в отношении 

языковых единиц и 

текстов разных 

функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

Осознание русского 

языка как духовной, 

нравственной 

и  культурной 

ценности народа; 

формирование 

гражданина и 

патриота своей 

страны, бережно 

относящегося к 

своему языку и 

созданным на нём 

памятникам 

словесного 

искусства, 

осознающим свою 

причастность к 

состоянию речевой 

культуры общества в 

целом. 

57.  Итоговый контроль по блоку 14, Выполнение Готовность и сформированность Cформированность 
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анализ его результатов и 

определение способов 

восполнения выявленных пробелов 

в знаниях учащихся 

контрольной работы способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

владение навыками 

получения 

необходимой 

информации из 

словарей разных 

типов, умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать. 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников. 

представлений о 

роли языка в жизни 

человека, общества, 

государства, 

способности 

свободно общаться в 

различных формах и 

на разные темы. 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к своему 

народу-создателю 

культурных 

ценностей, 

уважительного 

отношения к другим 

культурам. 

58.  Анализ результатов контрольного 

среза и определение способов 

корректировки ошибок 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

Умение 

использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных 

задач с соблюдением 

Включение в 

культурно-языковое 

поле русской и 

общечеловеческой 

культуры, 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

русскому языку как 

носителю культуры, 

как 

Сформированность 

языковой личности, 

способной выразить 

себя на языке и с 

помощью языка, 

осознающей 

значение языка для 

саморазвития и 

самореализации, 

готовность 

и способность к 
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требований 

эргономики, техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и 

этических норм, 

норм 

информационной 

безопасности. 

государственному 

языку Российской 

Федерации, языку 

межнационального 

общения народов 

России. 

самостоятельной, 

творческой 

деятельности. 

Содержательный учебный блок 15 

Модуль 57. Деепричастие как часть речи 

Модуль 58. Орфография 

59.  Правописание суффиксов 

деепричастий; обобщающее 

повторение правописания 

суффиксов глаголов и причастий 

(кроме -н-/-нн- 

объяснять 

правописание 

суффиксов 

деепричастий, 

причастий и 

глаголов; 

осуществлять 

правильный выбор 

гласной в суффиксе в 

указанных случаях. 

Умение 

самостоятельно 

оценивать модели 

поведения и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с учётом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей, 

основываясь на 

общечеловеческих 

ценностях и 

традиционных 

ценностях русской 

культуры. 

сформированность 

осознания тесной 

связи между 

языковым, 

литературным, 

интеллектуальным, 

духовно-

нравственным 

развитием личности 

и ее социальным 

ростом. 

Сформированность 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для 

их достижения. 

Модуль 59. Нормы языка и культура речи 

60.  Употребление форм деепричастий; 

варианты форм деепричастий 

Выбирать верный 

вариант построения 

Овладение языком 

— умением ясно, 

Сформированность 

устойчивого 

Приобретение 

коммуникативных 
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предложения, 

содержащего 

деепричастный 

оборот, 

аргументировать свой 

ответ, устранять 

ошибки в 

употреблении 

деепричастных 

оборотов 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные 

языковые средства. 

интереса к чтению 

как средству 

познания других 

культур, 

уважительного 

отношения к ним; 

приобщение к 

российскому 

литературному 

наследию и через 

него - к сокровищам 

отечественной и 

мировой культуры. 

навыков, важных для 

организации 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности. 

61.  Обучение написанию сочинения-

рассуждения на материале 

художественного текста 

проблемного характера и его 

анализ на последующих уроках 

Создавать текст 

сочинения-

рассуждения на 

материале 

художественного 

текста проблемного 

характера, 

осуществлять его 

критериальный 

анализ. 

Овладение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения. 

Сформированность 

чувства 

причастности к 

российским 

свершениям, 

традициям и 

осознание 

исторической 

преемственности 

поколений. 

Сформированность 

духовно-

нравственных основ 

личности в 

результате освоения 

культурно значимых 

текстов, приобщения 

к культурному опыту 

человечества, 

нравственное 

сознание 

и  поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

Модуль 60. Синтаксис и пунктуация 

62.  Синтаксические функции 

деепричастий; знаки препинания 

при обособленных обстоятельствах 

графически 

обозначать в тексте 

одиночные 

деепричастия и 

Овладение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

свободное 

использование 

словарного запаса, 

развитие культуры 

Сформированность 

потребности и 

способности к 

образованию, в том 
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деепричастные 

обороты, объяснять 

причины их 

обособления. 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения. 

владения русским 

литературным 

языком во всей 

полноте его 

функциональных 

возможностей в 

соответствии с 

нормами устной и 

письменной речи, 

правилами русского 

речевого этикета. 

 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

деятельности; 

осознание 

необходимости 

постоянно 

совершенствовать 

свою речь, свою 

речевую 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

культуру. 

63.  Итоговый контроль по блоку 15, 

анализ его результатов и 

определение способов 

восполнения выявленных пробелов 

в знаниях учащихся 

Выполнение 

контрольной работы 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

учебной и 

творческой 

деятельности, 

составлять планы, 

учебные алгоритмы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

анализировать свои 

Сформированность 

знаний о русском 

языке как системе и 

как развивающемся 

явлении, о его 

уровнях и единицах, 

о закономерностях 

его 

функционирования, 

освоение базовых 

понятий 

лингвистики, 

аналитических 

умений в отношении 

языковых единиц и 

Осознание 

эстетической 

ценности слова, 

воспитание 

эстетического 

отношения к миру; 

понимание этики и 

эстетики филологии. 
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образовательные 

приращения, 

выбирать способы 

корректировки 

достигнутых 

результатов; в 

ситуациях общения 

выбирать успешные 

речевые стратегии. 

текстов разных 

функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

64.  Анализ результатов контрольного 

среза и определение способов 

корректировки ошибок 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, в 

сотрудничестве с 

другими людьми, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

коммуникативно 

целесообразно 

взаимодействовать 

с другими людьми, 

эффективно 

предупреждать и 

разрешать 

конфликты в 

межличностном 

общении. 

Сформированность 

представлений о 

роли языка в жизни 

человека, общества, 

государства, 

способности 

свободно общаться в 

различных формах и 

на разные темы. 

Сформированность 

экологического 

мышления, 

бережного 

отношения к слову. 

Содержательный учебный блок 16 

Модуль 61. Наречие как часть речи 

65.  Правописание суффиксов наречий. 

Дефисное, слитное, раздельное 

Выбирать 

правильный суффикс 

Владеть навыками 

познавательной, 

Включение в 

культурно-языковое 

Сформированность 

духовно-
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написание наречий и наречных 

сочетаний 

наречия. Выбирать 

правильный вариант 

написания наречия, 

различать 

существительные с 

предлогами и 

наречия, 

группировать 

наречия в 

зависимости от 

написания: дефисное, 

слитное, раздельное. 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания. 

поле русской и 

общечеловеческой 

культуры, 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

русскому языку как 

носителю культуры, 

как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, языку 

межнационального 

общения народов 

России. 

нравственных 

ориентиров, 

способствующих 

воспитанию 

национальной 

идентичности, 

привитие 

традиционных 

семейных ценностей. 

Модуль 63. Нормы языка и культура речи 

66.  Нормы образования и 

употребления формы 

сравнительной степени наречий; 

трудности формообразования 

наречий; трудности ударения в 

наречиях 

устранять 

грамматические 

ошибки в 

употреблении форм 

наречий, оценивать 

произносительные 

варианты наречий с 

точки зрения 

правильности 

Готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

владение навыками 

получения 

необходимой 

информации из 

словарей разных 

типов, умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

сформированность 

осознания тесной 

связи между 

языковым, 

литературным, 

интеллектуальным, 

духовно-

нравственным 

развитием личности 

и ее социальным 

ростом. 

Способность делать 

осознанный выбор 

будущей профессии 

на основе понимания 

её ценностного 

содержания и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов. 
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оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников. 

67.  Итоговый контроль по блокам 7—

16 в формате ЕГЭ 

Выполнение 

контрольной работы 

Умение 

использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных 

задач с соблюдением 

требований 

эргономики, техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и 

этических норм, 

норм 

информационной 

безопасности. 

Сформированность 

устойчивого 

интереса к чтению 

как средству 

познания других 

культур, 

уважительного 

отношения к ним; 

приобщение к 

российскому 

литературному 

наследию и через 

него - к сокровищам 

отечественной и 

мировой культуры. 

Осознание русского 

языка как духовной, 

нравственной 

и  культурной 

ценности народа; 

формирование 

гражданина и 

патриота своей 

страны, бережно 

относящегося к 

своему языку и 

созданным на нём 

памятникам 

словесного 

искусства, 

осознающим свою 

причастность к 

состоянию речевой 

культуры общества в 

целом. 

68.  Анализ результатов и определение 

способов восполнения выявленных 

пробелов в знаниях учащихся. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Умение 

самостоятельно 

оценивать модели 

поведения и 

принимать решения, 

определяющие 

Сформированность 

чувства 

причастности к 

российским 

свершениям, 

традициям и 

Cформированность 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к своему 
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стратегию 

поведения, с учётом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей, 

основываясь на 

общечеловеческих 

ценностях и 

традиционных 

ценностях русской 

культуры. 

осознание 

исторической 

преемственности 

поколений. 

народу-создателю 

культурных 

ценностей, 

уважительного 

отношения к другим 

культурам. 
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