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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Гражданское воспитание: Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, активное участие в  жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных 

произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к  взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтѐрство). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в художественных произведениях; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых нормс учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в  условиях индивидуального и общественного 



пространства. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

4.Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

5.Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 



людей с позиции нравственных и правовых нормс учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в  условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

6. Физическое воспитание, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 

ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся  социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и 

других, не осуждая; умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 

произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

7. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда раз личного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 

писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее. 

8.Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред 



окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 



 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности 

и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 



 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 



 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 



 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 



11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 



задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности. 

Предметные результатыосвоения основной образовательной программы : 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 



– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского 

языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической 

речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 



– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной 

литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его 

результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, 

резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета, курса 

-ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

-готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 



-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

-неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

-уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

-формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 

 

Планируемые метапредметные результатыосвоения учебного предмета, курса 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 



 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

2.Содержание учебного предмета, курса 

10 КЛАСС 

Введение (4 ч.) 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.Язык как многофункциональная развивающаяся 

знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. 

Основные функции языка. Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном 

мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм 

русского языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.  

Лексика. Фразеология. Лексикография(12ч.+4ч.р.р.) 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  



Лексикография. 

Контрольное изложение с творческим заданием.Анализ лексических особенностей текста. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (4 ч.) 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные(фонетические) и исторические 

чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 

Ударение. 

Морфемика и словообразование (4 ч. + 2 ч. р.р.) 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа 

слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Сочинение в форме и по материалам ЕГЭ (часть С). 

Морфология и орфография(17ч.+1ч.р.р.) 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.Принципы русской 

орфографии.Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и 

дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.Чередующиеся гласные в корне 

слова.Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.Правописание звонких и глухих 

согласных.Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных.Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ-и 

ПРИ.ГласныеИиЫпосле приставок. 

Употребление Ъ и Ь.Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи (32ч.+8ч.р.р.) 

Имя существительное(5ч.+2ч.р.р.) 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных.Род имен 

существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода.Определение и способы 

выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатур.Число имен существительных.Падеж и склонение 

имен существительных.Морфологический разбор имен существительных.Правописание падежных окончаний имен 



существительных.Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных 

имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Контрольное сочинение в форме и по материалам ЕГЭ (часть С) 

Имя прилагательное (9ч.+1ч.р.р.) 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: прилагательные 

качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные.Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых (синтетических) и 

сложных (аналитических) форм степеней сравнения.Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности.Прилагательные относительные и 

притяжательные.Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.Переход прилагательных из 

одного разряда в другой.Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных.Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных  на-ий. Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Ни НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Имя числительное (4 ч.) 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, сложные и 

составные числительные. 

Морфологический разбор числительных.Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных.Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение(2ч.+2ч.р.р.) 
Местоимение как часть речи. Разряды  местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений.Правописание местоимений.  

Контрольное сочинение в форме и по материалам ЕГЭ (часть С). 

Глагол(4ч.+1ч.р.р.) 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола.Категория вида русского глагола. 



Переходность/непереходность глагола.Возвратныеглаголы.Категория наклонения глагола. Наклонение 

изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория времени глагола. 

Спряжение глагола.Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

Причастие(3ч.+2ч.р.р.) 
Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у причастий.Морфологический разбор 

причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН впричастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Контрольное сочинение в форме и по материалам ЕГЭ (часть С). 

Деепричастие (1 ч.) 

Деепричастиекак особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие (2 ч.) 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на 

конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния (2 ч.) 

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и 

кратких прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи (6ч.+1ч.р.р.) 

Предлог (1 ч.) 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова (2 ч.) 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы(3ч.+1ч.) 



Частицы как служебная часть речи. 

Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями 

речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова (6 ч.) 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности 

употребления междометий. 

Итоговый урок (1 ч.) 

Систематизация изученного  за год. 

 

11 КЛАСС 

Из истории русского языкознания (3 ч.+1ч.р.р.) 

 Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее 

разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития 

русистики в наши дни. Основные направления развития русистики в наши дни.  

Синтаксис и пунктуация (1 ч.) 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (2 ч.) 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение (1 ч.) 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. 

Простое предложение (26 ч. + 5ч.р.р.) 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. 



Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения.Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения.Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением.Знаки препинания при 

обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. 

Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сочинение в форме и по материалам ЕГЭ (часть С). 

Сложное предложение (21 ч. + 3 ч. р.р.) 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения.Типы придаточных предложений. 

Сложносочинѐнное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение.Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 



Сочинение в форме и по материалам ЕГЭ (часть С). 

Предложения с чужой речью (3ч.+ 3 ч. р.р.) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Монолог и диалог. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания (5ч.) 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие 

знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи (4ч.+1ч.р.р.) 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; 

историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского 

литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. 



Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов различных стилей и жанров 

на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхождения 

некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. 

Речь. Речевое общение (7 ч. +2 р.р.) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными разновидностями языка. Речь как 

деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их 

особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания собственного высказывания в 

устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в различных жизненных 

ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от коммуникативной установки. 

Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный 

лингвистический анализ текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных 

и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-

культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; представление 

реферата, проекта на лингвистическую тему. 

Стилистика (10 ч. + 3 ч. р.р.) 



Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной 

литературы как разновидности современного русского языка. Стилистические ресурсы языка. Сфера употребления, 

типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. Композиция публичного выступления .Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, 

тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерки др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной 

речи.Основные изобразительно-выразительные средства языка.Текст. Признаки текста. Текст. Признаки текста.Виды 

чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста.Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка. 

Сочинение в форме и по материалам ЕГЭ (часть С). 

Итоговый урок (1 ч.) 

Систематизация изученного  за год. 

 

Проектная деятельность обучающихся 

10 класс 

1.Имена, фамилии, отчества в разных языках мира. 

2.Лингвистические ошибки вокруг нас. 

11класс 

 

1.Вопросы экологии языка в современном мире. 

2. Речь и этикет. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

10класс 

 



Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол

-во 

час

ов 

Основные виды  деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
Введение  4ч. 

 
Язык как многофункциональная 

развивающаяся знаковая система и 

общественное явление.  

1 Л.:  Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

1,2,3,4 

Основные функции языка. Русский 

язык в современном мире. 

1 Л.:  Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

Русский язык в Российской Федерации 

и в современном мире: в 

международном общении, в 

межнациональном общении.  

1 Л.:  Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

Активные процессы в русском языке 1 Л.:  Осознание русского языка как духовной, 



на современном этапе.  нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность 
Лексика. 

Фразеологи

я. 

Лексикогра

фия.  

12ч.+4ч

.р.р. 
Основные понятия и основные 

единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и 

многозначность слов. 

1 Л.:Знание  смысла понятий речь устная и 

письменная; монолог и диалог;сфера и ситуация 

речевого общения; понятия однозначные и 

многозначные слова.  Пр.:Умение  определять 

прямое и переносное значение слов ; пользоваться 

толковым словарем и осуществлять речевой 

самоконтроль.  М-п.:Уметь  сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств 

1,2,3,4,5 

Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. 

1 Л.: Знание лексических изобразительно-

выразительных средств языка и их отличительных 

черт.                                                                 Пр.: 

Умение находить в художественной речи тропы и 

объяснять их роль в создании художественного 

образа.                                           М-

п.:Употреблятьвсвоей речи основные лексические 

средства выразительности 

Р.р. Лингвистический анализ 

поэтического текста. 

1 Л.: Знание лексических изобразительно-

выразительных средств языка и их отличительных 

черт.  Пр.: Умение находить в художественной речи 

тропы и объяснять их роль в создании 

художественного образа.    М-п.:Употреблять  в 

своей речи основные лексические средства 

выразительности 



Омонимы и их употребление. 1 Л.:Различениеомографов,омофонов и омоформ; 

толкование лексического значения паронимов.       

Пр.:Находить в предложенных текстах синонимы, 

антонимы, паронимы.                                          М-

п.:Уметь  сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных 

языковых средств 

Паронимы и их употребление. 1 Л.:Различениеомографов,омофонов и омоформ; 

толкование лексического значения паронимов.       

Пр.:Находить в предложенных текстах синонимы, 

антонимы, паронимы.                                          М-

п.:Уметь  сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных 

языковых средств 

Синонимия в системе русского языка. 

Синонимы и их употребление. 

1 Л.:Различениеомографов,омофонов и омоформ; 

толкование лексического значения паронимов.       

Пр.:Находить в предложенных текстах синонимы, 

антонимы, паронимы.                                          

М.:Уметь  сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных 

языковых средств 

Антонимы и их употребление. 1 Л.:Различениеомографов,омофонов и омоформ; 

толкование лексического значения паронимов.       

Пр.:Находить в предложенных текстах синонимы, 

антонимы, паронимы.                                          

М.:Уметь  сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных 

языковых средств 

Происхождение лексики современного 

русского языка.  

1 Л.:Знание происхождения исконно русской 

лексики;основных групп слов по сфере их 

употребления в речи; 



причин,вызывающихограниченное употребление 

слов в русском языке.               Пр.:Умение верно и 

полно рассказать о происхождении лексики 

русского языка; опираясь на толковый словарь, 

разъяснять значение иноязычных слов.              М-п.: 

Способность осуществлять речевой самоконтроль в 

процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления 

Р.р. Лингвистический анализ текста 1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка. Пр.: Умение  выполнять лингвистический 

анализ текста.(анализ содержания, строения, 

изобразительно-выразительных средств 

,определение 

стилистических особенностей текста) применять 

изученные орфограммы и пунктограммы; соблюдать 

основные правила орфографии и пунктуации. М-п.: 

Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления.  

1 Л.:Знание происхождения исконно русской 

лексики;основных групп слов по сфере их 

употребления в речи; 

причин,вызывающихограниченное употребление 

слов в русском языке.                    Пр.:Умение верно 

и полно рассказать о происхождении лексики 

русского языка; опираясь на толковый словарь, 

разъяснять значение иноязычных слов.    М-п.: 

Способность осуществлять речевой самоконтроль в 

процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления 



Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов. 

1 Л.:Знание происхождения и употребление 

устаревшей лексики и неологизмов,исконно русской 

лексики;основных групп слов по сфере их 

употребления в речи; причин,вызывающих 

ограниченное употребление слов в русском языке.                 

Пр.:Умение верно и полно рассказать о 

происхождении лексики русского языка; опираясь 

на толковый словарь, разъяснять значение 

иноязычных слов.  М-п.: Способность осуществлять 

речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформлени 

Подготовка к ЕГЭ. Работа с текстом. 

Элементы анализа текста. 

1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка. Пр.: Умение  выполнять лингвистический 

анализ текста.(анализ содержания, строения, 

изобразительно-выразительных средств 

,определение 

стилистических особенностей текста) применять 

изученные орфограммы и пунктограммы; соблюдать 

основные правила орфографии и пунктуации. М-п.: 

Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление 

1 Л.: Определять фразеологические обороты; знать 

основные источники появления фразеологизмов; 

знать основные фразеологические словари    Пр.: 

Объяснять значение устойчивых оборотов речи. 

Пользоваться справочной лингвистической 

литературой для получения необходимой 

информации.             М.: Умение сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств 



Обобщающий урок. Лексикография. 1 Л.:Знание происхождения исконно русской 

лексики;основных групп слов по сфере их 

употребления в речи; причин,вызывающих 

ограниченное употребление слов в русском языке.                    

Пр.:Умение верно и полно рассказать о 

происхождении лексики русского языка; опираясь 

на толковый словарь, разъяснять значение 

иноязычных слов.    М-п.: Способность 

осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике 

речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; 

Р.р. Контрольное изложение с 

творческим заданием. (Анализ 

лексических особенностей текста). 

2 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языкаПр.: Умение применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные правила 

орфографииМ-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации 
Фонетика. 

Графика.Ор

фоэпия 

4ч Основные понятия фонетики, графики, 

орфоэпии. Звуки и буквы. 

1 Л.: Определение фонетики. Основные 

характеристики гласных и согласных звуков. О 

существовании чередований звуков.Порядок 

фонетического разбора слов.                                                  

Пр.: Соотносить графическое написание слова и его 

фонетическую транскрипцию; объяснять 

фонетические процессы,отраженные или 

неотраженные в графическом написании слова.                               

М-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации 

4,5 

Позиционные (фонетические)  и 1 Л.: Определение фонетики. Основные 



исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

характеристики гласных и согласных звуков. О 

существовании чередований звуков.Порядок 

фонетического разбора слов.                                                  

Пр.: Соотносить графическое написание слова и его 

фонетическую транскрипцию; объяснять 

фонетические процессы,отраженные или 

неотраженные в графическом написании слова.                               

М-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации 

Орфоэпия. Основные правила 

произношения гласных и согласных 

звуков. Ударение. 

1 Л.: Орфоэпия как раздел науки. Орфоэпические 

нормы. Произносительные нормы только для 

согласных звуков. Пр.:Соблюдать орфоэпические 

нормы в обыденной речи .М-п.:Овладение 

основными орфоэпическими ресурсами лексики, 

нормами речевого этикета и использование их в 

своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний 

Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами. 

Элементы анализа текста. 

1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка. Пр.: Умение  выполнять лингвистический 

анализ текста.(анализ содержания, строения, 

изобразительно-выразительных средств 

,определение 

стилистических особенностей текста) применять 

изученные орфограммы и пунктограммы; соблюдать 

основные правила орфографии и пунктуации. М-п.: 

Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 
Морфемика 

и 

словообразо

вание. 

4ч.+2ч.

р.р. 
Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. 

1 Л.: Должны знать,что такое морфемика; название и 

особенности основных морфем русского языка;как 

часть слова является основой;порядок морфемного 

4,5 



анализа слова.  Пр.: Должны уметь находить 

значимые части слова; определять их роль в слове; 

различать процессы слов-и формообразования.               

М-п.: Применять знания по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 
  Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. Морфемный разбор 

слова. 

1 Л.:Должнызнать,что такое морфемика; название и 

особенности основных морфем русского языка;как 

часть слова является основой;порядок морфемного 

анализа слова.    Пр.: Должны уметь находить 

значимые части слова; определять их роль в слове; 

различать процессы слов-и формообразования.               

М-п.: Применять знания по морфемике и 

словообразованию в практике правописания 
  Словообразование. Морфологические 

способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

1 Л.: Должны знать основные способы 

словообразования;Основные виды 

словообразовательных словарей; Порядок 

словообразовательного анализа.                                      

Пр.:Должны уметь определять способ образования 

слова; различать морфологические и 

неморфологические способы образования слов; 

выполнять словообразовательный анализ         М-п.: 

Применять знания на практике 
  Р.р. Подготовка к сочинению в форме 

и по материалам ЕГЭ (часть С) 

1 .Пр: научиться использовать алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

М-п: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки.  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Л: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 



учителя 
  Р.р. Сочинение в форме и по 

материалам ЕГЭ (часть С) 

1 Пр: научиться использовать алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

М-п: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки.  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Л: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 
  Неморфологические способы 

словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования 

в современном русском языке. 

1 Л.: Должны знать основные способы 

словообразования : неморфологическиеи 

морфологические .Основные виды 

словообразовательных словарей; Порядок 

словообразовательного разбора.Пр.:Должны уметь 

определять способ образования слова; различать 

морфологические и неморфологические способы 

образования слов; выполнять словообразовательный 

анализ         М-п.: Применять знания на практике 
Морфологи

я и 

орфография  

17ч.+1ч

.р.р. 
Основные понятия морфологии и 

орфографии. Взаимосвязь морфологии 

и орфографии. Принципы русской 

орфографии. 

1 Л.: Вопросы, изучаемые в курсе морфологии;  

предмет изучения орфографии; правила 

правописания безударных гласных в корне слова. 

Пр.: Должны узнавать и осознавать в слове 

правописное затрудненное, связанное с написанием 

безударных гласных ( опознавательный этап)    М-

п.: Применять знания на практике 

3,4,5 

Морфологический принцип как 

ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие 

1 Л.: Вопросы, изучаемые в курсе морфологии;  

предмет изучения орфографии; правила 

правописания безударных гласных в корне слова. 

Пр.: Должны узнавать и осознавать в слове 



написания. правописное затрудненное, связанное с написанием 

безударных гласных ( опознавательный этап)    М-

п.: Применять знания на практике 

Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова 

1 Л.: Знать основные нормы русского литературного 

языка   Пр.: Должны узнавать морфемы в словах; 

определять часть речи; правильно писать 

проверяемые и непроверяемые безударные гласные 

в корне слова.                                       М-п.: 

Применять знания на практике 

Чередующиеся гласные в корне слова 1 Л.: Знать основные нормы русского литературного 

языка.Пр.: Должны узнавать морфемы в словах; 

определять часть речи; правильно писать 

чередующиеся гласные в корне слова.   М-п.: 

Применять знания на практике 

Употребление гласных после 

шипящих. Употребление гласных 

после ц. 

1 Л.: Знать основные нормы русского литературного 

язык. Пр.: Должны узнавать морфемы в словах; 

определять часть речи; правильно писать гласные 

после шипящих и ц.М-п.: Применять знания на 

практике 

Обобщающий урок. Решение тестов. 1 Л.: Знать основные нормы русского литературного 

языка .Пр.: Должны узнавать морфемы в словах; 

определять часть речи; правильно писатьслова на 

изученные орфограммы.  М-п.: Применять знания 

на практике 

Правописание звонких и глухих 

согласных 

1 Л.: Знать основные нормы русского литературного 

языка. Пр.:Находить в словах звонкие и глухие 

согласные,М-п.: Применять знания на практике 

Правописание двойных согласных. 1 Л.: Знать основные нормы русского литературного 

языка. Пр.:Находить в словах звонкие и глухие 

согласные, двойные согласные. М-п.: Применять 

знания на практике. 

Правописание непроизносимых 

согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, 

стч, здч. 

1 Л.: Знать основные нормы русского литературного 

языка     Пр.:Находить в словах звонкие и глухие 

согласные, непроизносимые согласные, двойные 

согласнМ-п.: Применять знания на практике 



Правописание гласных и согласных в 

приставках. 

1 Л.: Знать основные нормы русского литературного 

языка.  Пр.: Определять правописание 

приставок,зависящее от значения; правописание 

приставок, основанное на фонетическом принципе; 

правописание приставок,основанное на 

морфологическом принципе       М-п.: Овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации 

Приставки пре- и при-. 1 Л.: Знать основные нормы русского литературного 

языка  Пр.: Определять правописание 

приставок,зависящее от значения;  М-п.: Овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации 

 Гласные ы и и после приставок 1 Л.: Знать основные нормы русского литературного 

языка .Пр.: Определять правописание 

приставок,зависящее от значения;  М-п.: Овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации 

Р.р. Лингвистический анализ текста с 

дополнительным орфографическим 

заданием. 

1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка. Пр.: Умение  выполнять лингвистический 

анализ текста.(анализ содержания, строения, 

изобразительно-выразительных средств 

,определение 

стилистических особенностей текста) применять 

изученные орфограммы и пунктограммы; соблюдать 

основные правила орфографии и пунктуации. М-п.: 

Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 



преобразованию текста 

Употребление ъ и ь . 1 Л.: Знание функции Ъ и Ь;  правил переноса слов; в 

каких случаях пишется прописная буква, а в каких-

строчная                                            Пр.: Умение 

правильно переносить слова; определять функции Ъ 

и Ь и в соответствии с этим правильно писать слова;  

различать строчные и прописные буквы                              

М-п.: Соблюдение в практике речевого общения 

основных грамматических, норм современного 

русского литературного языка;  соблюдение 

основных правил орфографии в процессе 

письменного общения 

 Употребление прописных и строчных 

букв. 

1 Л.: Знать основные нормы русского литературного 

языка                        Пр.: Определять правописание 

прописных букв. Знать правила переноса слов  М-п.: 

Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации 

Правила переноса слов. 1 Л.: Знать основные нормы русского литературного 

языка .Пр.: Знать правила переноса слов.                                    

М-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации 

Обобщение и повторение изученного 

по теме «Морфология и орфография». 

Словарный диктант. 

1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка 

Пр.: Умение применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии 

М-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и 



передаче информации 

Краевая диагностическая работа.  1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка 

Пр.: Умение применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии и 

пунктуации. 

М-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации 

Самостояте

льные части 

речи 

32ч.+8ч

.р.р 
    

Имя 

существит

ельное.  

5ч.+2ч.

р.р. 
Имя существительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имен 

существительных.  

1 Л.: Знание лексико-грамматических разрядов имен 

существительных;категорийрода,числа,падежа и 

склонения имен существительных;правописания 

падежных окончаний имен существительных.Пр.: 

Умение производить морфологический разбор имен 

существительных; правильность выбора написания 

падежных окончаний имен существительных М-

п.:Способность осуществлять речевой самоконтроль 

в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты 

1,2.3,4,5 

Род имен существительных. 

Существительные общего рода.  

Определение и способы выражения 

рода несклоняемых имен 

существительных и аббревиатур. 

1 Л.: Знание категорий рода,числа,падежа и 

склонения имен существительных;правописания 

падежных окончаний имен существительных. Пр.: 

Умение производить морфологический разбор имен 

существительных; правильность выбора написания 

падежных окончаний имен существительных М-



п.:Способность осуществлять речевой самоконтроль 

в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты 

Число имен существительных. Падеж 

и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен 

существительных.  

1 Л.:Знание категорий рода,числа,падежа и склонения 

имен существительных;правописания падежных 

окончаний имен существительныхПр.: Умение 

производить морфологический разбор имен 

существительных; правильность выбора написания 

падежных окончаний имен существительных М-

п.:Способность осуществлять речевой самоконтроль 

в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты 

Р.р. Подготовка к сочинению в форме 

и по материалам ЕГЭ (часть С) 

1 .Пр: научиться использовать алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

М-п: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки.  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Л: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 



учителя 

Р.р. Контрольное сочинение в форме 

и по материалам ЕГЭ (часть С) 

1 Пр: научиться использовать алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

М-п: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки.  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Л: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 

 

Правописание падежных окончаний 

имен существительных. Гласные в 

суффиксах имен существительных. 

1 Л.: Знание правил написания падежных окончаний 

имен существительных и  гласныыхв суффиксах 

имен существительных.Пр.:.  Делать верный выбор 

в пользу слитного и дефисного написания имен 

существительных .М-п.: Способность осуществлять 

речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты 

Правописание сложных имен 

существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

1 Проект.Имена, фамилии, отчества в разных языках 

мира. Л.: Знание правил написания сложных 

существительных.Пр.:.  Делать верный выбор в 

пользу слитного и дефисного написания имен 

существительных  .М-п.: Способность осуществлять 

речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; умение находить грамматические и 



речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты 
Имя 

прилагател

ьное..) 

9ч.+1ч.

р.р 
Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды 

прилагательных. Качественные 

прилагательные.  

1 Л.: Знание определения имени прилагательного; 

знание лексико-грамматических разрядов имен 

прилагательных; знание склонения качественных и 

относительных имен прилагательныхПр.: Умение 

производить морфологический разбор имени 

прилагательного; умение правильно писать 

окончания имен прилагательныхМ-п.: Способность 

осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике 

речевого общения 

1,2.3,4,5 

Сравнительная и превосходная степени 

качественных прилагательных.  

Синтетическая и аналитические  

формы степеней сравнения.  

1 Л.:знаниесравнительной и превосходной степени 

качественных прилагательных,синтетической и 

аналитической  форм степеней сравнения. Пр.: 

Умение производить морфологический разбор 

имени прилагательного; умение правильно писать 

окончания имен прилагательныхМ-п.: Способность 

осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике 

речевого общения 

Полные и краткие формы 

качественных прилагательных.  

Синонимия кратких и полных форм в 

функции сказуемого; их семантические 

и стилистические особенности. 

1 Л.:знание лексико-грамматических разрядов имен 

прилагательных; знание склонения качественных и 

относительных имен прилагательныхПр.: Умение 

производить морфологический разбор имени 

прилагательного; умение правильно писать 

окончания имен прилагательныхМ-п.: Способность 

осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике 

речевого общения 

Прилагательные относительные и 

притяжательные. Переход 

прилагательных из одного разряда в 

другой. Морфологический разбор имен 

1 Л.: Знание определения имени прилагательного; 

знание лексико-грамматических разрядов имен 

прилагательных; знание склонения качественных и 

относительных имен прилагательныхПр.: Умение 



прилагательных. производить морфологический разбор имени 

прилагательного; умение правильно писать 

окончания имен прилагательныхМ-п.: Способность 

осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике 

речевого общения 

Правописание окончаний имен 

прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных 

прилагательных  на-ий.Склонение 

качественных и относительных 

прилагательных 

1 Л.: Знание определения имени прилагательного; 

знание лексико-грамматических разрядов имен 

прилагательных; знание склонения качественных и 

относительных имен прилагательныхПр.: Умение 

производить морфологический разбор имени 

прилагательного; умение правильно писать 

окончания имен прилагательныхМ-п.:Способность 

осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике 

речевого общения 
 Правописание суффиксов имен 

прилагательных.  

1 Л.: Знание правописания суффиксов имен 

прилагательных Пр.: Умение мотивировать свой 

выбор при написании –Н-и –НН- в именах 

прилагательных;  умение отличать сложные имена 

прилагательные,пишущиеся через дефис, от 

словосочетаний наречие+прилагательное 

,пишущихся раздельно. М-п.: Применять знания 

грамматики  на практике 

Правописание н и нн в суффиксах 

имен прилагательных. 

1 Л.:Знание правописания суффиксов имен 

прилагательных; правописания –Н- и –НН- в 

суффиксах имен прилагательныхПр.:Умение 

мотивировать свой выбор при написании –Н-и –НН- 

в именах прилагательных;  умение отличать 

сложные имена прилагательные,пишущиеся через 

дефис, от словосочетаний наречие+прилагательное 

,пишущихсяраздельноМ-п.:Применять знания 

грамматики  на практике 

Правописание сложных имен 

прилагательных. 

1 Л.:Знание правописания сложных 

прилагательныхПр.:Умение мотивировать свой 



выбор при написании –Н-и –НН- в именах 

прилагательных;  умение отличать сложные имена 

прилагательные,пишущиеся через дефис, от 

словосочетаний наречие+прилагательное 

,пишущихсяраздельноМ-п.:Применять знания 

грамматики  на практике 

Р.р. Лингвистический анализ текста 1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка. Пр.: Умение  выполнять лингвистический 

анализ текста.(анализ содержания, строения, 

изобразительно-выразительных средств 

,определение 

стилистических особенностей текста) применять 

изученные орфограммы и пунктограммы; соблюдать 

основные правила орфографии и пунктуации. М-п.: 

Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

1 Л.: Знание определения имени прилагательного; 

знание лексико-грамматических разрядов имен 

прилагательных; знание склонения качественных и 

относительных имен 

прилагательныхприлагательныхПр.: Умение 

производить морфологический разбор имени 

прилагательного; умение правильно писать 

окончания имен прилагательныхМ-п.: Способность 

осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике 

речевого общения 

Имя 

числительн

ое.  

4ч. Имя числительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Морфологический 

разбор имен числительных. 

1 Л.:Знание правописания суффиксов имени 

числительного; знание разрядови видов имен 

числительных; знание правописания имен 

числительных;  знание склонения имен 

числительныхПр.:Умение производить 

морфологический разбор имени числительного; 

1,2.3,4,5 



умение склонять имена числительные;умение 

правильно писать имена числительныеМ-

п.:Применять знания  грамматики на практике 

Особенности склонения имен 

числительных. Правописание имен 

числительных. 

1 Л.: Знание особенностей употребления 

числительных один,оба/обе; собирательных 

числительных; числительных полтора,два, три, 

четыреПр.:Умение правильно употреблять в речи 

имена числительныеМ-п.:Умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты 

Употребление имен числительных в 

речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

1 Л.: Знание особенностей употребления 

числительных один,оба/обе; собирательных 

числительных; числительных полтора, два, три, 

четыре Пр.:Умение правильно употреблять в речи 

имена числительные М-п.:Умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты 

Контрольная работа. Решение тестов. 

Проверка правописных, 

орфоэпических умений и навыков. 

1 Л.:Знание основных норм русского литературного 

языка 

Пр.:Умение применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии 

М-п.:Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче 

информации 

Местоимен

ие.  

2ч.+2ч.

р.р. 
Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений. Значение, 

стилистические и грамматические 

особенности употребления 

местоимений. 

1 Л.: Знание общего грамматического 

значения,морфологических признаков и 

синтаксической роли местоимения; парадигмы 

личных местоимений, орфограммы-

пробел(местоимение с 

предлогом,частицей)Пр.:Умение находить 

местоимения в тексте,определять их 

1,2.3,4,5 



синтаксическую роль в предложении, производить 

морфологический разбор местоимения, правильно 

употреблять местоимения в речиМ-п.:Умение 

находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты 

Морфологический разбор 

местоимений. Правописание 

местоимений. 

1 Л.: Знание общего грамматического 

значения,морфологических признаков и 

синтаксической роли местоимения; парадигмы 

личных местоимений, орфограммы-

пробел(местоимение с 

предлогом,частицей)Пр.:Умение находить 

местоимения в тексте,определять их 

синтаксическую роль в предложении, производить 

морфологический разбор местоимения, правильно 

употреблять местоимения в речиМ-п.:Умение 

находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты 

Р.р. Подготовка к контрольному 

сочинению в форме и по материалам 

ЕГЭ (часть С) 

1 Пр: научиться использовать алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

М-п: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки.  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Л: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 

 

Р.р. Контрольное сочинение в форме 1 Пр: научиться использовать алгоритм написания 



и по материалам ЕГЭ (часть С) сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

М-п: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки.  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Л: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 

 
Глагол.  4ч.+1ч.

р.р. 
Глагол как часть речи. Основные 

грамматические категории формы 

глагола. Инфинитив как начальная 

форма глагола. Категория вида 

русского глагола. 

1 Л.:Знание общего грамматического 

значения;морфологических признаков  глагола; 

способов образования глаголов;  правописания 

глаголов 

Пр.:Производить морфологический разбор глагола; 

правильно писать личные окончания глаголов; 

правильно писать суффиксы глаголов, употреблять 

Ь в глагольных формах,если это необходимоМ-

п.:Умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты 

1,2.3,4,5 

Переходность / непереходность 

глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. 

Категория времени глагола. 

1 Л.:Знание общего грамматического 

значения;морфологических признаков  глагола; 

Переходность / непереходность глагола,возвратных 

глаголов. Категории наклонения глагола. Категории 

времени глагола.Пр.:Производить морфологический 

разбор глагола; правильно писать личные окончания 

глаголов; правильно писать суффиксы глаголов, 

употреблять Ь в глагольных формах,если это 

необходимоМ-п.:Умение находить грамматические 



и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты 

Спряжение глагола. Две основы 

глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

1 Л.:Знание общего грамматического 

значения;морфологических признаков  глагола; 

спряжения глаголов, двух основ глагола, способов 

образования глаголов;  правописания 

глаголовПр.:Производить морфологический разбор 

глагола; правильно писать личные окончания 

глаголов; правильно писать суффиксы глаголов, 

употреблять Ь в глагольных формах,если это 

необходимоМ-п.:Умение находить грамматические 

и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты 

Правописание глаголов. 1 Л.:Знание общего грамматического 

значения;морфологических признаков  глагола; 

способов образования глаголов;  правописания 

глаголовПр.:Производить морфологический разбор 

глагола; правильно писать личные окончания 

глаголов; правильно писать суффиксы глаголов, 

употреблять Ь в глагольных формах,если это 

необходимоМ-п.:Умение находить грамматические 

и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты 

Р.р.Лингвистический анализ текста. 

(Тема, главная мысль.Выявление 

лексических, морфологических и 

синтаксических особенностей текста.) 

1 Проект .Лингвистические ошибки вокруг нас 

Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка. Пр.: Умение  выполнять лингвистический 

анализ текста.(анализ содержания, строения, 

изобразительно-выразительных средств 

,определение 

стилистических особенностей текста) применять 

изученные орфограммы и пунктограммы; соблюдать 

основные правила орфографии и пунктуации. М-



п.:Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 
Причастие.  3ч.+2ч.

р.р 
Причастие как особая глагольная 

форма. Признаки глагола и 

прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий.  

1 Л.: Знание определения причастия, разрядов по 

значению;признаков глагола и прилагательных; 

способов образования причастий и их правописания 

Пр.:Находить вид и залог причастий;  различать 

причастия и отглагольные прилагательные; 

правильно писать суффиксы причастийМ-п.:Умение 

находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты 

1,2.3,4,5 

Образование причастий. Правописание 

суффиксов причастий. 

1 Л.: Знание способов образования причастий и их 

правописания Пр.:Находить вид и залог причастий;  

различать причастия и отглагольные 

прилагательные; правильно писать суффиксы 

причастийМ-п.:Умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты 

НН и Н в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные. 

1 Л.: Знание определения причастия, разрядов по 

значению;признаков глагола и прилагательных; 

способов образования причастий и их правописания 

Пр.:Находить вид и залог причастий;  различать 

причастия и отглагольные прилагательные; 

правильно писать суффиксы причастийМ-п.:Умение 

находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты 

Р.р. Контрольное сочинение в форме 

и по материалам ЕГЭ (часть С) 

2 .Пр: научиться использовать алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

М-п: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 



самооценки.  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Л: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 
Деепричаст

ие.  

1ч. Деепричастие как особая форма 

глагола. Морфологический разбор 

деепричастия. Переход деепричастий в 

наречия и предлоги. 

1 Л.: Знание определения деепричастия, разрядов по 

значению, признаков глагола и наречия, способов 

образования причастий и их правописания 

Пр.: Находить деепричастия в тексте; различать 

деепричастия совершенного вида и несовершенного 

вида; правильно употреблять деепричастия в 

речи,избегая стилистических ошибок; правильно 

ставить знаки препинания при деепричастных 

оборотахМ-п.: Умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты 

1,2.3,4,5 

Наречие.  2ч. Наречие как часть речи. Разряды 

наречий. Морфологический разбор 

наречий. Правописание наречий. 

 

1 Л.: Знание определения наречия, разрядов по 

значению, степеней  сравнения, способов 

образования наречий  и их правописанияПр.: 

Находить наречия в тексте; пределять разряд по 

значению; образовывать степени сравнения; 

правильно писать наречияМ-п.: Умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты 

1,2.3,4,5 

Гласные на конце наречий. Наречия на 

шипящую. Отрицательные наречия. 

Слитное, раздельное, дефисное 

написание наречий 

1 Л.: Знание определения наречия, разрядов по 

значению, степеней  сравнения, способов 

образования наречий  и их правописанияПр.: 

Находить наречия в тексте; пределять разряд по 

значению; образовывать степени сравнения; 



правильно писать наречияМ-п.: Умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты 
Слова 

категории 

состояния 

2ч. Грамматические особенности слов 

категории состояния. Омонимия слов 

категории состояния, наречий на –о, -е 

и кратких прилагательных ср.р. ед. ч. 

1 Л.: Знание определения слов категории состояния, 

производить морфологический разбор слов 

категории состоянияПр.: Находить слова категории 

состояния  в речи;  различать слова категории 

состояния , наречия и краткие прилагательныеМ-

п.:Умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты 

1,2.3,4,5 

Контрольная работа. Тесты. 

Проверка правописных и 

орфоэпических умений и навыков. 

Элементы анализа текста. 

1 Л.: Знание определения слов категории состояния, 

производить морфологический разбор слов 

категории состоянияПр.: Находить слова категории 

состояния  в речи;  различать слова категории 

состояния , наречия и краткие прилагательныеМ-

п.:Умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты 

Служебные 

части речи  

6ч.+1ч.

р.р. 
    

Предлог  1ч. Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

1 Л.: Знание определения предлога; какие отношения 

выражаются с помощью предлогов; видов предлогов 

по структуре и по происхождению; правописания 

предлогов.                                         Пр.:Отличать 

предлоги от других частей речи. Грамотно писать 

предлоги.                                             М-п.: Умение 

находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты 

1,2.3,4,5 

Союзы и 

союзные 

2ч. Союз как служебная часть речи. 

Классификация союзов по значению, 

1 Л .:Знание определения союза;; видов союзов  по 

структуре, значению и  по происхождению; 
1,2.3,4,5 



слова  употреблению, структуре.  правописания предлогов; синтаксической функции 

союзовПр.: Производить морфологический разбор 

союза; различать союзы и союзные слова; правильно 

писать союзы 

М-п.:Умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты 

Подчинительные союзы и союзные 

слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов. 

1 Л .:Знание определения союза;; видов союзов  по 

структуре, значению и  по происхождению; 

правописания предлогов; синтаксической функции 

союзовПр.: Производить морфологический разбор 

союза; различать союзы и союзные слова; правильно 

писать союзы 

М-п.:Умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты 
Частицы  3ч.+1ч Частица как служебная часть речи. 

Морфологический разбор частиц. 

Разряды частиц. Правописание частиц. 

Раздельное и дефисное написание 

частиц. 

1 Л.: Знание определения частицы; разрядов по  

значению; правописания частиц.                                                 

Пр.: Определять значение частицы;правильно 

писать частицы.  М-пр.: Владение различными 

видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение); сочетание разных видов 

монолога;соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка 

1,2.3,4,5 

Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление. 

1 Л.: Правописание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речиПр.: Находить орфограмму; 

безошибочно определять часть речи; сделать 

правильный выбор в пользу слитного или 

раздельного написания НЕ и НИМ-п.: Владение 

различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение); сочетание разных видов 



монолога;соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка 

Слитное и раздельное написание 

частиц НЕ и НИ с различными частями 

речи. 

 

1 Л.: Правописание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речиПр.: Находить орфограмму; 

безошибочно определять часть речи; сделать 

правильный выбор в пользу слитного или 

раздельного написания НЕ и НИМ-п.: Владение 

различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение); сочетание разных видов 

монолога;соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка. 

Р.р.Лингвистический  анализ текста. 

 

 

 

 

1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка. Пр.: Умение  выполнять лингвистический 

анализ текста.(анализ содержания, строения, 

изобразительно-выразительных средств 

,определение 

стилистических особенностей текста) применять 

изученные орфограммы и пунктограммы; соблюдать 

основные правила орфографии и пунктуации. М-п.: 

Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 
Междомет

ия. 

Звукоподра

жательные 

слова. 

6ч. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

Правописание междометий.  

1 Л.: Знание определения междометия; типов    

междометий; правописание  и пунктуационное 

оформление междометийПр.: Находить междометия 

в тексте; различать междометия и 

звукоподражательные слова; правильно писать 

сложные междометия; ставить знаки препинания 

при междометиях.М-п.: Владение различными 

видами монолога (повествование, описание, 

1,2.3,4,5 



рассуждение); сочетание разных видов 

монолога;соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические 

особенности употребления 

междометий. 

 

1 Л.: Знание определения междометия; типов    

междометий; правописание  и пунктуационное 

оформление междометийПр.: Находить междометия 

в тексте; различать междометия и 

звукоподражательные слова; правильно писать 

сложные междометия; ставить знаки препинания 

при междометиях.М-п.: Владение различными 

видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение); сочетание разных видов 

монолога;соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка 

Повторение и обобщение пройденного  

материала 

1 Л.:Знание основных норм русского литературного 

языкаПр.:Умение применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные правила 

орфографииМ-п.:Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации 

Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 Л.:Знание основных норм русского литературного 

языкаПр.:Умение применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные правила 

орфографииМ-п.:Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации 

Анализ ошибок, допущенных в 1 Л.:Знание основных норм русского литературного 



 

Выполнение практической части программы 

Класс Виды контрольных работ 

Контрольная работа Контрольный 

диктант 

Сочинение Изложение 

10 3 2 3 1 

 

 

 

 

контрольном диктанте языкаПр.:Умение применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные правила 

орфографииМ-п.:Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации 

Итоговый тест 1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языкаПр.: Умение применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные правила 

орфографии.                                   М-п.: Овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации. 
Итоговый 

урок 

1ч. Систематизация изученного  за год. 

 

1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языкаПр.: Умение применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные правила 

орфографииМ-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию 

 



11 КЛАСС 

Раздел Кол-во 

часов 

Тема  Кол-

во 

часов 

Основные виды  деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитатель

нойдеятельн

ос-ти 
Из истории 

русского 

языкознания  

3ч.+1ч.

р.р 

Лингвистика в системе 

гуманитарного знания.  

1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языкаПр.: Умение применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные правила 

орфографииМ-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию 

1,2,3,4,5 

Русистика и ее разделы.  1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языкаПр.: Умение применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные правила 

орфографииМ-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию 

Виднейшие ученые-лингвисты и их 

работы. Основные направления 

развития русистики в наши дни. 

1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языкаПр.: Умение применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные правила 

орфографииМ-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию 

Р.р. Лингвистический анализ текста. 1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка. Пр.: Умение  выполнять лингвистический 

анализ текста.(анализ содержания, строения, 

изобразительно-выразительных 

средств,определениестилистических особенностей 

текста) применять изученные орфограммы и 

пунктограммы; соблюдать основные правила 



орфографии и пунктуации. М-п.: Овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

Синтаксис и 

пунктуация  
1ч. Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации. Пунктуационный 

анализ. 

 

1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка. Пр.:Знать основные принципы русской 

пунктуации. Выполнять пунктуационный анализ 

Умение  выполнять лингвистический анализ 

текста.(анализ содержания, строения, 

изобразительно-выразительных 

средств,определениестилистических особенностей 

текста) применять изученные орфограммы и 

пунктограммы; соблюдать основные правила 

орфографии и пунктуации. М-п.: Овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

1,2,3,4,5 

Словосочета

ние  
2ч.) Словосочетание. Классификация 

словосочетаний 

1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка Пр. :Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в основной школе 

сведения о словосочетаниях, их строении и 

значении. Моделировать и употреблять в речи 

синонимические по значению и строению 

словосочетанияМ-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию текста 

1,2,3,4,5 

Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор 

словосочетания. 

1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка Пр.Знать строение словосочетаний, 

отношения между компонентами словосочетания; 

отличие от слова и предложения; способы 

выражения. Уметь вычленять словосочетание из 

предложения; подбирать синонимичные 



словосочетания как средство выразительности речи; 

делать разбор словосочетанийМ-п.: Овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

Предложение  1ч. Понятие о предложении. Основные 

признаки предложения. 

Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

 

1 Пр.Повторить, обобщить и систематизировать 

полученные в основной школе сведения о 

предложениях, их строении и значении. Выявлять 

особенности строения и значения простых 

предложений. 

Л.: Знание основных норм русского литературного 

языкаМ-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию текста 

1,2,3,4,5 

Простое 

предложение  
26 ч. + 

5ч.р.р 

Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. 

1 Пр.Моделировать предложения различной 

структуры в соответствии с коммуникативной 

задачей высказывания, употреблять различные виды 

предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске в собственной речевой 

практикеЛ.: Знание основных норм русского 

литературного языка М-п.: Овладение приемами 

отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста.  

1,2,3,4,5 

Р.р. Конспектирование учебного 

текста. 

 

1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка. Пр.: Умение применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные правила 

орфографииМ-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию 

Двусоставные предложения. 1 Пр.:Моделировать двусоставные предложения и 



Главные члены предложения. употреблять их в собственной речевой практике. 

Правильно согласовывать подлежащее и 

сказуемое.Л.: Знание основных норм русского 

литературного языка М-п.: Овладение приемами 

отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

Односоставные предложения. Типы 

односоставных предложений. 

1 Пр.:Знать  двусоставные и односоставные 

предложения. Подлежащее, способы его выражения, 

группа подлежащего в предложении. Сказуемое, 

типы сказуемых, способы выражения сказуемых; 

Уметь осознавать предложения как основную 

единицу языка, средство выражения мысли, чувств; 

употреблять в речи предложения, разные по цели 

высказывания.Л.: Знание основных норм русского 

литературного языка М-п.: Овладение приемами 

отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 Пр.:Знать  случаи постановки тире между 

подлежащим и сказуемым; случаи отсутствия тире 

между подлежащим и сказуемым .Уметь находить 

подлежащее и сказуемое; ставить знаки препинания 

между ними; составлять предложения с 

грамматическим заданиемЛ.: Знание основных 

норм русского литературного языка М-п.: 

Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

Распространенные и 

нераспространѐнные предложения. 

Второстепенные члены 

1 Пр.:Знать распространенные и нераспространѐнные 

предложения, второстепенные члены предложения. 

полные и неполные предложения Уметь 



предложения. Полные и неполные 

предложения.  

распознавать их среди других предложений; 

правильно ставить знаки препинания в  полных и  и 

неполных предложениях.Л.: Знание основных норм 

русского литературного языка М-п.: Овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

  Тире в неполном предложении.  

Соединительное и интонационное 

тире 

1 Пр.:Уметь определять неполные предложения.Знать  

случаи постановки тире в неполном 

предложении.Л.: Знание основных норм русского 

литературного языка М-п.: Овладение приемами 

отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия 

разных типов простого предложения 

1 Пр.:Знать порядок слов в простом предложении, 

иметь представление об инверсии и синонимии 

разных типов простого предложенияЛ.: Знание 

основных норм русского литературного языкаМ-п.: 

Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

Простое осложненное предложение. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

1 Пр.:Уметь производить синтаксический разбор 

простого предложенияЛ.: Знание основных норм 

русского литературного языкаМ-п.: Овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

Предложения с однородными 

членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. 

1 Пр.:Знать основные единицы языка, их признаки.  

Средства выражения однородности. Знаки 

препинания в предложении с однородными 

членами.Уметь опознавать языковые единицы, 



проводить различные виды их анализа; правильно 

ставить знаки препинания; соблюдать 

перечислительную интонациюЛ.: Знание основных 

норм русского литературного языка М-п.: 

Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

Контрольная работа по теме: 

«Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами».  

1 Пр.:Уметь воспринимать текст на слух, 

безошибочно писать, выполнять все виды разбора. 

Соблюдать на практике письма основные правила 

орфографии и пунктуации.Л.: Знание основных 

норм русского литературного языка М-п.: 

Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

Р.р.Лингвистический анализ текста 

(Тема, главная мысль, особенности 

лексики, морфологии, синтаксиса) 

1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка. Пр.: Умение  выполнять лингвистический 

анализ текста.(анализ содержания, строения, 

изобразительно-выразительных средств 

,определение 

стилистических особенностей текста) применять 

изученные орфограммы и пунктограммы; 

соблюдать основные правила орфографии и 

пунктуации. М-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию текста 

Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях 

1 Пр.:Знать основные единицы языка, их признаки, 

признаки однородности определений, правила 

постановки запятой при однородных определениях; 

признаки неоднородных определений; отсутствие 

запятой при неоднородных определениях Уметь 

опознавать языковые единицы, проводить 



различные виды их анализа; правильно ставить 

знаки препинания; соблюдать перечислительную 

интонациюЛ.: Знание основных норм русского 

литературного языка М-п.: Овладение приемами 

отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

Знаки препинания при однородных 

членах, соединѐнных 

неповторяющимися союзами. 

1 Пр.:Правила  постановки запятой при однородных 

членах, соединенных неповторяющимися союзами. 

 

Знаки препинания при однородных 

членах, соединѐнных 

повторяющимися и парными 

союзами. 

1 Пр.:Знать правила постановки знаков препинания 

при обобщающих словах с однородными 

членами.Уметь правильно ставить знаки 

препинания; составлять схемы предложений с 

обобщающими словами при однородных 

членахинтонациюЛ.: Знание основных норм 

русского литературного языка М-п.: Овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

Обобщающие слова при однородных 

членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

1 Пр.:Знать правила постановки знаков препинания 

при обобщающих словах с однородными 

членами.Уметь правильно ставить знаки 

препинания; составлять схемы предложений с 

обобщающими словами при однородных 

членахинтонациюЛ.: Знание основных норм 

русского литературного языка М-п.: Овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

Обособленные члены предложения. 1 Пр.:Знать правила обособления согласованных 

распространенных и нераспространенных 



Обособленные и необособленные 

согласованные определения 

определений.Уметь правильно обособлять 

определения интонационно и на письме; проводить 

синонимическую замену обособленных 

членовинтонациюЛ.: Знание основных норм 

русского литературного языка М-п.: Овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

Обособленные приложения. 1 Пр.:Знать правила обособления согласованных 

распространенных и нераспространенных 

определений.Уметь правильно обособлять 

определения интонационно и на письме; проводить 

синонимическую замену обособленных 

членовинтонациюЛ.: Знание основных норм 

русского литературного языка М-п.: Овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

Обособленные обстоятельства, 

выраженные одиночными 

деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

1 Пр.:Знать правила обособления обстоятельств, 

выраженных существительными с 

предлогами.Уметь выявлять условия обособления 

обстоятельства; интонационно правильно 

произносить предложения с обособленными 

обстоятельствами уступки и причины, выраженные 

существительными с предлогоминтонациюЛ.: 

Знание основных норм русского литературного 

языка М-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию текста 

Обособленные обстоятельства, 

выраженные существительными в 

косвенных  падежах с предлогами 

1 Пр.:Знать правила обособления обстоятельств, 

выраженных существительными с 

предлогами.Уметь выявлять условия обособления 



или без предлогов. обстоятельства; интонационно правильно 

произносить предложения с обособленными 

обстоятельствами уступки и причины, выраженные 

существительными с предлогоминтонациюЛ.: 

Знание основных норм русского литературного 

языка М-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию текста 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Простое предложение с 

обособленными членами» 

1 Пр.:Уметь воспринимать текст на слух, 

безошибочно писать, выполнять все виды 

разбораинтонациюЛ.: Знание основных норм 

русского литературного языкаМ-п.: Овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

 Обособленные 

дополнения.Обособление 

уточняющих членов предложения. 

Обособление пояснительных членов 

предложения. 

1 Пр.:Знать правила постановки знаков препинания в 

предложениях, осложненных разными 

конструкциями.Уметь выявлять условия 

обособления; анализировать 

предложение.интонацию.Л.: Знание основных норм 

русского литературного языка М-п.: Овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

Знаки препинания при 

присоединительных членах 

предложения. 

1 Пр.:препинания в предложениях, осложненных 

разными конструкциями.Уметь выявлять условия 

обособления; анализировать 

предложение.интонациюЛ.: Знание основных норм 

русского литературного языка М-п.: Овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 



преобразованию текста 

Знаки препинания при 

сравнительных  оборотах. 

1 Пр.:Уметь оформлять предложения со 

сравнительными оборотамиинтонациюЛ.: Знание 

основных норм русского литературного языкаМ-п.: 

Овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию текста 

Р.р. Лингвистический анализ текста. 1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка. Пр.: Умение  выполнять лингвистический 

анализ текста.(анализ содержания, строения, 

изобразительно-выразительных средств 

,определение 

стилистических особенностей текста) применять 

изученные орфограммы и пунктограммы; 

соблюдать основные правила орфографии и 

пунктуации. М-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию текста 

Р.р.Сочинение (в рамках подготовки 

к ГИА) 

1 Пр: научиться использовать алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

М-п: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки.  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Л: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 

Р.р.Контрольное сочинение в 1 Пр: научиться использовать алгоритм написания 



форме и по материалам ЕГЭ сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

М-п: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки.  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Л: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях. 

1 Знать основные единицы языка, их признаки; 

порядок синтаксического и пунктуационного 

разбора. 

Уметь находить в предложении обращение, 

употреблять его с учетом речевой ситуации; 

правильно ставить знаки препинания. М-

п: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки.  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Л: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 

Знаки препинания при вставных 

конструкциях. 

1 Уметь находить в художественных произведениях, 

изучаемых на уроках литературы, предложения с 

вставными конструкциями , выписывать их, делать 

синтаксический и пунктуационный разборы этих 



предложений. М-п: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Л: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 

Знаки препинания при междометиях, 

утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных 

словах. 

1 Знать признаки междометия, уметь ставить знаки 

препинания при  утвердительных, отрицательных 

словах М-п: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки.  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Л: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 

Контрольная работа по теме 

«Простое предложение» 
1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языкаПр.: Умение применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные правила 

орфографииМ-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию 

Сложное 

предложение 
21 ч. + 

3 ч. р.р 

Понятие о сложном 

предложении.Главное и придаточное 

1 Пр: использовать правила постановки знаков 

препинания в сложном предложении 
1,2,3,4,5,8 



предложения. Типы придаточных 

предложений.  

 М-п:устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности. объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования сложного 

предложения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и групповой исследовательской 

деятельности 

Знаки препинания в 

сложносочинѐнном предложении 

1 Пр: научиться применять алгоритмы постановки 

знаков препинания в сложном предложении при 

выполнении комплексного анализа текста 

М-п : формировать навыки речевых 

действий,объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений, анализа текста 

Л: формирование навыков конструирования, 

устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового 

Синтаксический разбор 

сложносочинѐнного предложения 

1 Предметные:  применять алгоритмы постановки 

знаков препинания в сложном предложении при 

выполнении комплексного анализа текста, 

выполнять синтаксический разбор 

сложносочинѐнного предложения . 

Метапредметные : формировать навыки речевых 

действий,объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений, анализа текста 

Личностные: формирование навыков 

конструирования, устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению учебного материала  

Повторение и обобщение по теме 

«Знаки препинания в 

1 Предметные:  производить синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений 



сложносочинѐнном предложении» Метапредметные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме, объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования предложений, 

синтаксического и пунктуационного разборов 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельному и коллективному 

исследованию и конструированию и анализу 

Контрольная работа по теме 

«Знаки препинания в 

сложносочинѐнном предложении» 

1 Предметные:  производить синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений 

Метапредметные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме, объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования предложений, 

синтаксического и пунктуационного разборов 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельному и коллективному 

исследованию и конструированию и анализу 

Сложноподчинѐнное предложение. 

Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении с 

одним придаточным.  

1 Предметные: применять алгоритм определения 

сложноподчиненного предложения 

Метапредметные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Личностные: нормирование устойчивой мотивации 

к исследовательской и творческой деятельности 

  Синтаксический разбор 

сложноподчинѐнного предложения с 

одним придаточным 

1 Предметные:  применять алгоритмы постановки 

знаков препинания в сложном предложении при 

выполнении комплексного анализа текста, 

выполнять синтаксический разбор 

сложноподчинѐнного предложения с одним 



придаточным. 

Метапредметные : формировать навыки речевых 

действий,объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений, анализа текста 

Личностные: формирование навыков 

конструирования, устойчивой мотивации к 

закреплению учебного материала 

Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении с 

несколькими придаточными.  

1 Предметные:  определять предложения с 

несколькими придаточными по их грамматическим 

признакам 

Метапредметные:устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации,объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистического описания 

Личностные: формирование навыков организации 

и анализа своей деятельности в составе группы 

Синтаксический разбор 

сложноподчинѐнного предложения с 

несколькими придаточными. 

1 Предметные:  про изводить синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения 

Метапредметные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме,объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

синтаксического разбора предложения 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

Повторение и обобщение по теме 

«Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении» 

1 Предметные:  проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах 

Метапредметные: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). объяснять языковые 



явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры предложения 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и групповой 

диагностической деятельности 

Контрольная работа по теме 

«Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении» 

1 Предметные:  проектировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных 

темах 

Метапредметные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольного тестирования 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению нового, 

самодиагностике 

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

1 Предметные: определять бессоюзные сложные 

предложения по их грамматическим признакам, 

определять интонационный рисунок бессоюзного 

сложного предложения 

 Метапредметные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. ,объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры бессоюзного 

сложного предложения 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению нового, к 

творческой деятельности, проявления креативных 

способностей 

Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 Предметные:  применять алгоритм постановки 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении 

 Метапредметные: организовывать и планировать 



учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками,объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной исследовательской 

деятельности на основе aлгоритма решения задачи 

Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический 

разбор. 

1 Предметные: научиться применять алгоритм 

постановки тире в бессоюзном сложном 

предложении 

Метапредметные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации закреплению учебного материала 

Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

1 Предметные: применять алгоритмы проведения 

пунктуационного и синтаксического разбора 

Метапредметные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

диктанта и анализа текста 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной проектной 

деятельности на основе алгоритма решения задачи 

Повторение и обобщение по теме 

«Бессоюзное сложное предложение» 

1 Предметные: применять алгоритмы проведения 

пунктуационного и синтаксического разбора 

Метапредметные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 



совместных решений. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

диктанта и анализа текста 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной проектной 

деятельности на основе алгоритма решения задачи 

Сложное предложение с разными 

видами союзной и бессоюзной связи 

1 Предметные: применять алгоритмы проведения 

пунктуационного и синтаксического разбора 

Метапредметные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

диктанта и анализа текста 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной проектной 

деятельности на основе алгоритма решения задачи 

Подготовка к ЕГЭ. Решение тестов 

по теме «Сложное предложение» 

1 Предметные: применять алгоритмы проведения 

пунктуационного и синтаксического разбора 

Метапредметные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

диктанта и анализа текста 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной проектной 

деятельности на основе алгоритма решения задачи 

Синонимия разных типов сложного 

предложения. 

1 Предметные: применять алгоритмы проведения 

пунктуационного и синтаксического разбора 

Метапредметные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 



между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

диктанта и анализа текста 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной проектной 

деятельности на основе алгоритма решения задачи 

Период. Знаки препинания в 

периоде.  

1 Предметные: применять алгоритмы проведения 

пунктуационного и синтаксического разбора 

Метапредметные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

диктанта и анализа текста 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной проектной 

деятельности на основе алгоритма решения задачи 

 Сложное синтаксическое целое и 

абзац. 

1 Предметные: применять алгоритмы проведения 

пунктуационного и синтаксического разбора 

Метапредметные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

диктанта и анализа текста 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной проектной 

деятельности на основе алгоритма решения задачи 

Р.р. Лингвистический анализ 

текста.(Анализ содержания, 

строения, изобразительно-

выразительных средств текста) 

1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка. Пр.: Умение  выполнять лингвистический 

анализ текста.(анализ содержания, строения, 

изобразительно-выразительных средств 



,определение 

стилистических особенностей текста) применять 

изученные орфограммы и пунктограммы; 

соблюдать основные правила орфографии и 

пунктуации. М-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию текста 

Р.р.Контрольное сочинение в 

форме и по материалам ЕГЭ 

(частьС) 

1 Пр: научиться использовать алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

М-п: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки.  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Л: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 

Р.р.Контрольное сочинение в 

форме и по материалам ЕГЭ 

(частьС) 

 Пр: научиться использовать алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

М-п: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки.  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Л: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 



учителя 

Предложени

я с чужой 

речью  

3ч.+ 3 

ч. р.р. 

Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой речи. 

1 Предметные: применять алгоритмы проведения 

пунктуационного и синтаксического разбора 

Метапредметные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

диктанта и анализа текста 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной проектной 

деятельности на основе алгоритма решения задачи 

3,4,5,6,7,8 

Знаки препинания при диалоге. 1 Предметные: применять алгоритмы постановки 

знаков препинания при диалоге, проведения 

пунктуационного и синтаксического разбора 

Метапредметные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

диктанта и анализа текста 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной проектной 

деятельности на основе алгоритма решения задачи 

Р.р. Монолог. Сочинение-

миниатюра. (Создание связного 

монологического высказывания на 

заданную тему) 

1 Предметные: применять алгоритмы создания 

связного монологического высказывания на 

заданную тему 

Метапредметные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 



диктанта и анализа текста 

Личностные: формирование навыков 
индивидуальной и коллективной проектной 
деятельности на основе алгоритма решения задачи 

Знаки препинания при цитатах. 1 Предметные: применять алгоритмы постановки 

знаков препинания при цитатах, проведения 

пунктуационного и синтаксического разбора 

Метапредметные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

диктанта и анализа текста 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной проектной 

деятельности на основе алгоритма решения задачи 

Р.р.Контрольное сочинение – 

рассуждение. (Создание связного 

монологического высказывания на 

заданную тему) 

1 Пр: научиться использовать алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

М-п: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки.  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Л: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 

Р.р. Контрольное сочинение – 

рассуждение. (Создание связного 

монологического высказывания на 

1 Пр: научиться использовать алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

М-п: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с 



заданную тему) целью планирования, контроля и 

самооценки.  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Л: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 

Употреблени

е знаков 

препинания  

5ч Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и восклицательный 

знаки. Запятая и тире. Многоточие и 

другие знаки препинания. 

1 Предметные: применять алгоритмы постановки 

знаков препинания, проведения пунктуационного и 

синтаксического разбора 

Метапредметные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

диктанта и анализа текста 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной проектной 

деятельности на основе алгоритма решения задачи 

1,2,3,4,5,6,8 

Сочетание знаков препинания. 

Скобки и другие знаки препинания. 

Кавычки и другие знаки препинания. 

1 Предметные: применять алгоритмы постановки 

знаков препинания, проведения пунктуационного и 

синтаксического разбора 

Метапредметные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

диктанта и анализа текста 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной проектной 



деятельности на основе алгоритма решения задачи 

Факультативные знаки препинания.  1 Предметные: применять алгоритмы постановки 

знаков препинания, проведения пунктуационного и 

синтаксического разбора 

Метапредметные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

диктанта и анализа текста 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной проектной 

деятельности на основе алгоритма решения задачи 

Авторская пунктуация 1 Предметные: применять алгоритмы постановки 

знаков препинания, проведения пунктуационного и 

синтаксического разбора 

Метапредметные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

диктанта и анализа текста 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной проектной 

деятельности на основе алгоритма решения задачи 

Контрольная работа по теме 

«Употребление знаков препинания» 
1 Предметные: применять алгоритмы постановки 

знаков препинания, проведения пунктуационного и 

синтаксического разбора 

Метапредметные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. объяснять языковые явления, 



процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

диктанта и анализа текста 

Личностные: формирование навыков 

индивидуальной и коллективной проектной 

деятельности на основе алгоритма решения задачи 

Культура 

речи  
4ч.+1ч.

р.р. 

Культура речи как раздел 

лингвистики. Основные аспекты 

культуры речи. 

1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка. Пр.: Умение  выполнять лингвистический 

анализ текста.(анализ содержания, строения, 

изобразительно-выразительных средств 

,определение 

стилистических особенностей текста) применять 

изученные орфограммы и пунктограммы; 

соблюдать основные правила орфографии и 

пунктуации. М-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию текста 

1,2,3,4,5,6,7,

8 

Культура видов речевой 

деятельности. Публичное 

выступление. 

1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка. Пр.: Умение  выполнять лингвистический 

анализ текста.(анализ содержания, строения, 

изобразительно-выразительных средств 

,определение 

стилистических особенностей текста) применять 

изученные орфограммы и пунктограммы; 

соблюдать основные правила орфографии и 

пунктуации. М-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию текста 

Языковая норма и ее функции.  1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка. Пр.: Умение  выполнять лингвистический 

анализ текста.(анализ содержания, строения, 

изобразительно-выразительных средств 

,определение 

стилистических особенностей текста) применять 



изученные орфограммы и пунктограммы; 

соблюдать основные правила орфографии и 

пунктуации. М-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию текста 

Нормативные словари современного 

русского языка и лингвистические 

справочники. 

1 Проект Вопросы экологии языка в современном 

мире. Л.: Знание основных норм русского 

литературного языка. Пр.: Умение  выполнять 

лингвистический анализ текста.(анализ содержания, 

строения, изобразительно-выразительных средств 

,определение 

стилистических особенностей текста) применять 

изученные орфограммы и пунктограммы; 

соблюдать основные правила орфографии и 

пунктуации. М-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию текста 

Р.р. Комплексный  анализ текста. 1 Пр: научиться использовать алгоритм комлексного 

анализа текста . 

М-п: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки.  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Л: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 

Речь. 

Речевое 
8 ч. 

+1р.р. 

Речевое общение как форма 

взаимодействия людей в процессе их 

1 Л.:  Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 
1,2,3,4,5,8 



общение  познавательно-трудовой 

деятельности. 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

  Основные сферы речевого общения. 

Виды речевой деятельности. 

1 Л.:  Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

 

  Особенности восприятия чужого 

высказывания и создания 

собственного высказывания в устной 

и письменной форме. 

1 Проект Речь и этикет. 

Л.:  Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

 

  Речевые стратегии и тактики 1 Л.:  Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

 



культуры. 

П.: Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

  Виды речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. 

1 Л.:  Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

 

  Информационная переработка 

текстов. Комплексный 

лингвистический анализ текста. 

1 Л.:  Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

 

  Монологическая и диалогическая 

речь.  

 Л.:  Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность представлений о 

 



лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

  Речевое поведение в различных 

ситуациях общения. 

 .:  Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

 

  Р.р. Выступление перед аудиторией 

с докладом; представление реферата, 

проекта на лингвистическую тему. 

 .:  Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

 

Стилистика  10 ч. + 

3 ч. р.р 

 Функциональные стили речи. 1 Л.:  Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

1,2,3,4,5,8 



М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

Стилистические ресурсы языка.  1 Л.:  Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

Основные жанры,  характерные для 

публицистического стиля. 

1 Проект Речь и этикет. 

Л.:  Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

Основные жанры, характерные для 

разговорного стиля 

1 Л.:  Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 



составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

Основные жанры научного стиля 1 Л.:  Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

Основные признаки художественной 

речи. Изобразительно-

выразительные средства языка. 

1 Л.:  Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

Урок-практикум. Создание текстов 

различных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Редактирование текста. 

1 Л.:  Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры. 

П.: Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 



внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

Анализ текста. Основные признаки 

текста. Функционально-смысловые 

типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. 

1 Пр: научиться использовать алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

М-п: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки.  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Л: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 

Р.р.Контрольное сочинение в 

форме и по материалам ЕГЭ 

1 Пр: научиться использовать алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

М-п: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки.  осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Л: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 

Р.р.Контрольное сочинение в 

форме и по материалам ЕГЭ 

1 Пр: научиться использовать алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

М-п: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки.  осознавать самого себя как движущую 



силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции.  объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава предложения 

Л: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 

Анализ текстов разных стилей и 

жанров. ( Определение 

стилистических особенностей 

текста). 

1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка. Пр.: Умение  выполнять лингвистический 

анализ текста.(анализ содержания, строения, 

изобразительно-выразительных средств 

,определение 

стилистических особенностей текста) применять 

изученные орфограммы и пунктограммы; 

соблюдать основные правила орфографии и 

пунктуации. М-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию текста 

  Р.р. Лингвистический анализ 

текста.(Анализ содержания, 

строения, изобразительно-

выразительных средств)  

1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языка. Пр.: Умение  выполнять лингвистический 

анализ текста.(анализ содержания, строения, 

изобразительно-выразительных средств) применять 

изученные орфограммы и пунктограммы; 

соблюдать основные правила орфографии и 

пунктуации. М-п.: Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию текста. 

Подготовка к ЕГЭ (проверка 

готовности учащихся к итоговой 

аттестации) 

1 Л.: Знание основных норм русского литературного 

языкаПр.: Умение применять изученные 

орфограммы и пунктограммы; соблюдать основные 

правила орфографииМ-п.: Овладение приемами 

отбора и систематизации материала на 



 

Выполнение практической части программы 

Класс Виды контрольных работ 

Контрольная работа Контрольный 

диктант 

Сочинение Изложение 

11 5 1 4 - 
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определенную тему;  умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию 

Итоговый 

урок  
1ч. Систематизация изученного  за год. 1 Л.:  Осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры.П.: Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания.М-п.: Умение 

самостоятельно определять цели и составлять 

планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность. 

1,2,3 
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