


 2 

2019 
 

Рабочая программа по русскому языку 10-11 класс (базовый уровень) 
 

Рабочая программа по русскому языку  базового уровня на уровень среднего общего образования составлена на основании при-
мерной программы среднего общего образования  по русскому языку на базовом уровне и соответствует Федеральному компоненту 
государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего общего образования», утвержден-
ному учебному плану МБОУ Кольской СОШ № 2.   

Программа адресована обучающимся 10-11 классов общеобразовательной школы, срок реализации программы 2 года. 
 

    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 
 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, 

формах существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; 
 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в 

учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интер-

претацию; 
 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 
 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных тек-

стов; 
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 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения по-
ставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 
коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 
средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носи-
телях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-
культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 
собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискусси-
онных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям нацио-
нальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего фило-
логического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностно-
му и межкультурному общению, сотрудничеству; 
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 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и рече-
вых средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка 
для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.  
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Распределение часов по разделам программы 136 часов 
 
Направление Раздел Примерная 

программа 
10 класс 11 класс Итого 

Содержание, 
обеспечивающее 
формирование 
коммуникативной 
компетенции 
21 час 

Речевое общение 
Речевая деятельность 
Текст как продукт речевой 
деятельности 
Функциональные 
разновидности языка 

21 5 16 21 

Культура речи В каждом разделе программы отражается взаимосвязь языка с 
культурой и историей народа , а также особенность русского 
этикета , уместность использования правил речевого поведения в 
учебной деятельности и повседневной жизни. 

Содержание, 
обеспечивающее 
формирование 
языковой и 
лингвистической 
(языковедческой) 
компетенции 
39 часов 

Общие сведения о языке  1 3 4 
Фонетика. Орфоэпия.  3 1 4 
Морфемика и 
словообразование. 

 3 2 5 

Лексика и фразеология  13  13 
Морфология  27 3 30 
Причастие как часть речи  2  2 
Деепричастие  1  1 
Категория состояния  1  1 
Имя существительное  4  4 
Глагол  2  2 
Имя прилагательное  3  3 
Имя числительное  2  2 
Наречие  3  3  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
10 КЛАСС 

 

№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

1 Слово о русском 
языке.  
Слово и его зна-
чение. 

 1 
 

РЛЯ, государственный 
язык, язык межнацио-
нального общения. 
Функциональные стили, 
норма литературного 
языка, русский язык сре-
ди языков мира. 
Слово. Лексическое зна-
чение. Толковый сло-
варь. 

Составление 
плана текста, 
виды планов, 
эпиграфы 
Работа с тол-
ковым слова-
рём 

Попутное 
повторение 
орфографии 

Логические УУД 
- умение выделять суще-
ственную информацию из 
текстов разных видов, 
- умение осуществлять 
анализ объектов (выде-
ление существенных при-
знаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по задан-
ным критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные 
связи 
- умение строить рассуж-
дения, доказательства, 
выдвигать гипотезы и их 
обоснование. 

2 Однозначность и 
многозначность 
слов 

 1 Однозначные слова. 
Многозначные слова. 

Работа с тол-
ковым слова-
рём 

Попутное 
повторение 
орфографии 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как по-
становка учебной задачи 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

на основе соотнесения то-
го, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно; 
- планирование — опре-
деление последовательно-
сти промежуточных целей 
с учетом конечного ре-
зультата; составление 
плана и последовательно-
сти действий; 
- прогнозирование – 
предвосхищение резуль-
тата и уровня усвоения 
знаний, его временных 
характеристик; 

3 Понятие о си-
стеме языка, его 
единицах и 
уровнях, взаи-
мосвязях и от-
ношениях еди-
ниц разных 
уровней языка 

 1    Регулятивные УУД 
- контроль в форме сли-
чения способа действия и 
его результата с задан-
ным эталоном с целью 
обнаружения отклонений 
и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополне-
ний и корректив в план и 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

способ действия в случае 
расхождения эталона, ре-
ального действия и его 
результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвое-
ния; 
- саморегуляция как спо-
собность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуа-
ции мотивационного 
конфликта) и к преодоле-
нию препятствий 

4 Изобразитель-
но-
выразительные 
средства 

 1 Тропы, метафора, срав-
нение. 

Анализ лекси-
ческих 
средств выра-
зительности в 
тексте. 

Попутное 
повторение 
орфографии 
и пунктуа-
ции. 

Коммуникативные УУД 
- планирование (опреде-
ление цели, функций 
участников, способов 
взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудни-
чество поиске и решении 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

проблем) 
5 Омонимы и их 

употребление. 
Работа со слова-
рём омонимов. 

 1 Омонимы: омографы, 
омофоны, омоформы. 

Работа со сло-
варём. 

Повторение 
орфографии 
и пунктуа-
ции. 

Логические УУД 
- умение выделять суще-
ственную информацию из 
текстов разных видов, 
- умение осуществлять 
анализ объектов (выде-
ление существенных при-
знаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по задан-
ным критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные 
связи 
- умение строить рассуж-
дения, доказательства, 
выдвигать гипотезы и их 
обоснование. 

6 Паронимы, их 
употребление. 
Словари паро-
нимов. 

 1 Паронимы. Работа со сло-
варём. 

Повторение 
орфографии 
и пунктуа-
ции. 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование позна-
вательной цели; 
- поиск и выделение ин-



 1
0 

№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

формации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

7 Синонимы. Их 
употребление. 
Словари сино-
нимов. 
Антонимы. Их 
употребление. 

 1 
 

Синонимы лексические, 
стилистические, контек-
стуальные, синонимиче-
ский ряд. 
Антонимы. Типы анто-
нимов. Антитеза. 

Работа со сло-
варями сино-
нимов. Анализ 
текста. 
Работа со сло-
варём анто-
нимов. Анализ 
текста. 

Повторение 
орфографии 
и пунктуа-
ции. 
 

Коммуникативные УУД 
- планирование (опреде-
ление цели, функций 
участников, способов 
взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудни-
чество поиске и решении 
проблем) 

8-9 
Р/Р 

 Изложение с 
творческим за-
данием. Анализ 
лексических 
особенностей 
текста. 

 2РР Тема, главная мысль, 
микротема, ключевые 
слова. 

Составление 
плана текста. 

Соблюде-
ние право-
писных 
норм при 
создании 
связного 
высказыва-
ния. 

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуника-
ции; 
- владение монологиче-
ской и диалогической 
формами речи в соответ-
ствии с грамматическими 
и синтаксическими нор-
мами родного языка 

10 Происхождение  1 Исконно-русская лекси- Работа со сло- Попутное Регулятивные УУД 



 1
1 

№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

лексики СРЯ ка, старославянизмы, за-
имствованная лексика. 

варём ино-
странных слов 
и этимологи-
ческим слова-
рём. 

повторение 
орфографии 
и пунктуа-
ции. 

- контроль в форме сли-
чения способа действия и 
его результата с задан-
ным эталоном с целью 
обнаружения отклонений 
и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополне-
ний и корректив в план и 
способ действия в случае 
расхождения эталона, ре-
ального действия и его 
результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвое-
ния; 
- саморегуляция как спо-
собность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситу-
ации мотивационного 
конфликта) и к преодоле-
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

нию препятствий 
11 
Р/Р 

Лингвистиче-
ский анализ тек-
ста А. С. Пушки-
на «Пророк» 

 1РР Тема, главная мысль. 
Выявление лексических, 
морфологических и син-
таксических особенно-
стей текста, звукописи 

Работа со сло-
варём. 

Повторение 
орфографии 
и пунктуа-
ции. 

Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного 
сотрудничества с учите-
лем и сверстниками — 
определение цели, функ-
ций участников, способов 
взаимодействия; 
- постановка вопросов — 
инициативное сотрудни-
чество в поиске и сборе 
информации; 
- разрешение конфликтов 
– выявление, идентифи-
кация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных 
способов разрешения 
конфликта, принятие ре-
шения и его реализация; 
- управление поведением 
партнера — контроль, 
коррекция, оценка его 
действий 

12 Лексика обще-
употребитель-
ная и лексика, 

 1 
 

Диалектизмы, жарго-
низмы, термины, про-
фессионализмы. 

Определение 
лексических 
особенностей 

Попутное 
повторение 
орфогра-

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной 
полнотой и точностью 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

имеющая огра-
ниченную сферу 
употребления. 
Устаревшая лек-
сика и неоло-
гизмы. 

Устаревшая лексика: ис-
торизмы, архаизмы. 
Неологизмы. Индивиду-
ально-авторские неоло-
гизмы. 

текста. 
Анализ худо-
жественного 
текста 
(Н.В.Гоголь, 
М.Е. Салты-
ков-Щедрин) 

фии. 
 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуника-
ции; 
- владение монологиче-
ской и диалогической 
формами речи в соответ-
ствии с грамматическими 
и синтаксическими нор-
мами родного языка 

13 Готовимся к ЕГЭ  1 Работа с тестами. Про-
верка правописных и 
орфографических уме-
ний и навыков. Элемен-
ты анализа текста. 

  Коммуникативные УУД 
- планирование (опреде-
ление цели, функций 
участников, способов 
взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудни-
чество поиске и решении 
проблем) 

14 Фразеология. 
Фразеологиче-
ские единицы и 
их употребле-
ние. 

 1 Фразеологизм, источни-
ки появления фразеоло-
гизмов. 

Работа со сло-
варём фра-
зеологизмов 

Попутное 
повторение 
орфографии 
и пунктуа-
ции. 

Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного 
сотрудничества с учите-
лем и сверстниками — 
определение цели, функ-
ций участников, способов 
взаимодействия; 



 1
4 

№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

- постановка вопросов — 
инициативное сотрудни-
чество в поиске и сборе 
информации; 
- разрешение конфликтов 
– выявление, идентифи-
кация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных 
способов разрешения 
конфликта, принятие ре-
шения и его реализация; 
- управление поведением 
партнера — контроль, 
коррекция, оценка его 
действий 

15 Обобщающий 
урок: лексико-
графия. 

 1 Энциклопедические и 
лингвистические слова-
ри. Толковые словари и 
словари аспектные (спе-
циальные). 

Работа с во-
просами и за-
даниями для 
повторения. 

Попутное 
повторение 
орфографии 
и пунктуа-
ции. 

Логические УУД 
- умение выделять суще-
ственную информацию из 
текстов разных видов, 
- умение осуществлять 
анализ объектов (выде-
ление существенных при-
знаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

классификацию по задан-
ным критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные 
связи 
- умение строить рассуж-
дения, доказательства, 
выдвигать гипотезы и их 
обоснование. 

16 Диктант  1КР Проверка усвоения ос-
новных знаний по рус-
скому языку. 

Работа со сло-
варём. 

Повторение 
орфографии 
и пунктуа-
ции. 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сли-
чения способа действия и 
его результата с задан-
ным эталоном с целью 
обнаружения отклонений 
и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополне-
ний и корректив в план и 
способ действия в случае 
расхождения эталона, ре-
ального действия и его 
результата; 

17-
18 

Звуки и буквы. 
Фонетический 

 2 
 

Фонетика. Графика. Ор-
фоэпия. Звук. Буква. Зву-

Фонетический 
анализ слова.  

Повторение 
написаний, 

Личностные УУД 
Самоопределе-
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

разбор слова. 
Чередование 
звуков. 
Орфоэпия. 

ки гласные и согласные. 
Согласные звуки: сонор-
ные, звонкие, глухие; 
твёрдые, мягкие; пар-
ные, непарные. Гласные: 
ударные. Безударные. 
Ударение. Орфоэпиче-
ские нормы.  

Знакомство с 
орфоэпиче-
скими вариан-
тами. 

опираю-
щихся на 
фонетиче-
ские прин-
ципы орфо-
графии. 
 

ние (мотивация учения, 
формирование основ 
гражданской идентично-
сти личности). 

19 Готовимся к ЕГЭ. 
Тест. 

 1 КР Работа с тестами Соотношение 
количества 
букв и звуков 
в слове. Про-
износитель-
ные нормы. 

Тест на пра-
вописную 
грамот-
ность. 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сли-
чения способа действия и 
его результата с задан-
ным эталоном с целью 
обнаружения отклонений 
и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополне-
ний и корректив в план и 
способ действия в случае 
расхождения эталона, ре-
ального действия и его 
результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что еще 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвое-
ния; 
- саморегуляция как спо-
собность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситу-
ации мотивационного 
конфликта) и к преодоле-
нию препятствий 

20 Состав слова. 
Морфемы. 
Морфемный 
анализ слова. 

 1 Корневая морфема, аф-
фиксальные морфемы. 
Основа слова. Произ-
водная – непроизводная 
основа; простые, слож-
ные, производящие ос-
новы. 

Морфемный 
анализ слов. 

Правописа-
ние мор-
фем. 

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуника-
ции; 
- владение монологиче-
ской и диалогической 
формами речи в соответ-
ствии с грамматическими 
и синтаксическими нор-
мами родного языка 

21 Словообразова-
ние. Словообра-
зовательные 

 1 Словообразование. Од-
нокоренные слова. 
Морфологические и не-

Словообразо-
вательные 
словари. Сло-

Морфоло-
гический 
принцип 

Регулятивные УУД 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

модели. Слово-
образователь-
ный разбор сло-
ва. 

морфологические спосо-
бы словообразования. 

вообразова-
тельный раз-
бор. 

правописа-
ния. 

что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвое-
ния; 
- саморегуляция как спо-
собность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуа-
ции мотивационного 
конфликта) и к преодоле-
нию препятствий 

22 Формообразо-
вание. Понятие 
парадигмы. 

 1 Формообразующий аф-
фикс. Супплетивизм ос-
новы. 

Работа с 
грамматико-
орфографиче-
ским слова-
рём. 

Правописа-
ние окон-
чаний раз-
личных ча-
стей речи. 

Регулятивные УУД 

- целеполага-
ние (постановка учебной 
задачи на основе соотне-
сения того, что уже из-
вестно и усвоено учащи-
мися, и того, что ещё не-
известно); 

- планирова-
ние (определение после-
довательности промежу-
точных целей с учётом 
планируемого результата) 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

23 
Р/Р 

Изложение с 
творческим за-
данием. 

 1РР Тема. Главная мысль. 
Ключевые слова. 

Работа со сло-
варём. 

Повторение 
орфографии 
и пунктуа-
ции. 

Познавательные УУД 

Логические 

- анализ с целью выделе-
ния признаков (суще-
ственных, несуществен-
ных); 

- синтез как составление 
целого из частей, воспол-
няя недостающие компо-
ненты; 

- выбор оснований и кри-
териев для сравнения, се-
риации, классификации 
объектов; 
- подведение под поня-
тие, выведение следствий 

24 Принципы рус-
ской орфогра-
фии. 

 1 Морфология. Орфогра-
фия. Орфограмма. 

Соотнесение 
конкретного 
правописного 
затруднения с 
принципами 
орфографии. 

Типы орфо-
грамм. 

Регулятивные УУД 

- целеполага-
ние (постановка учебной 
задачи на основе соотне-
сения того, что уже из-
вестно и усвоено учащи-
мися, и того, что ещё не-
известно); 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

- планирова-
ние (определение после-
довательности промежу-
точных целей с учётом 
планируемого результата) 

25 Проверяемые и 
непроверяемые 
безударные 
гласные в корне 
слова. 

 1 Безударные гласные, 
проверяемые и непро-
веряемые ударением. 

Закрепление 
навыков ре-
шения орфо-
графических 
задач. Работа 
по алгоритму. 

Безударные 
гласные в 
корне сло-
ва. 

Познавательные УУД 

Логические 

-установление причинно-
следственных связей; 

- построение логической 
цепи рассуждений; 

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и 
их обоснование. 

26 Чередующиеся 
гласные в корне 
слова. 

 1  Безударные чередую-
щиеся гласные в слове. 

Морфемный 
анализ слова. 

Безударные 
гласные в 
корне сло-
ва. 

Познавательные УУД 

Логические 

- анализ с целью выделе-
ния признаков (суще-
ственных, несуществен-
ных); 

- синтез как составление 
целого из частей, воспол-
няя недостающие компо-
ненты; 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

- выбор оснований и кри-
териев для сравнения, се-
риации, классификации 
объектов; 
- подведение под поня-
тие, выведение следствий 

27 Обобщающие 
упражнения. 
Тест. 

 1КР Орфограмма. Закрепление 
навыков ре-
шения орфо-
графических 
задач. 

Повторение 
орфографии 
и пунктуа-
ции. 

Регулятивные УУД 

- целеполага-
ние (постановка учебной 
задачи на основе соотне-
сения того, что уже из-
вестно и усвоено учащи-
мися, и того, что ещё не-
известно); 

- планирова-
ние (определение после-
довательности промежу-
точных целей с учётом 
планируемого результата) 

28 Употребление 
гласных после 
шипящих. 

 1 Безударные гласные, 
ударение. 

Работа по ал-
горитму. Фо-
нетический 
разбор слова. 
Морфемный 

Правописа-
ние гласных 
после ши-
пящих и Ц в 
разных ча-

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сли-
чения способа действия и 
его результата с задан-
ным эталоном с целью 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

анализ слова. стях слова. 
 

обнаружения отклонений 
и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополне-
ний и корректив в план и 
способ действия в случае 
расхождения эталона, ре-
ального действия и его 
результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвое-
ния; 
- саморегуляция как спо-
собность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситу-
ации мотивационного 
конфликта) и к преодоле-
нию препятствий 

29 Употребление 
гласных после Ц. 

 1 Орфограмма. Гласные и 
согласные звуки, звук и 
буква. 

Морфемный 
анализ слова. 
Решение ор-

Повторение 
орфографии 
и пунктуа-

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной 
полнотой и точностью 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

фографиче-
ских задач по 
алгоритму. 

ции. выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуника-
ции; 
- владение монологиче-
ской и диалогической 
формами речи в соответ-
ствии с грамматическими 
и синтаксическими нор-
мами родного языка 

30 Диктант  1КР Проверка усвоения ос-
новных знаний по рус-
скому языку. 

Работа со сло-
варём. 

Повторение 
орфографии 
и пунктуа-
ции. 

Коммуникативные УУД 
- планирование (опреде-
ление цели, функций 
участников, способов 
взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудни-
чество поиске и решении 
проблем) 

31 Правописание 
звонких и глухих 
согласных, пра-
вописание не-
произносимых 
согласных и со-
четаний СЧ, ЗЧ, 

 1 Орфограмма, звук и бук-
ва. Согласные звуки, 
звонкие и глухие соглас-
ные. 

Морфемный 
разбор слова. 
Фонетический 
разбор слова. 

Правописа-
ние соглас-
ных в слове. 

Регулятивные УУД 

- целеполага-
ние (постановка учебной 
задачи на основе соотне-
сения того, что уже из-
вестно и усвоено учащи-
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

ШЧ, ЖЧ, СТЧ, 
ЗДЧ. 

мися, и того, что ещё не-
известно); 

- планирова-
ние (определение после-
довательности промежу-
точных целей с учётом 
планируемого результата) 

32 Правописание 
двойных соглас-
ных. 

 1 Орфограмма, правила 
правописания. 

Орфографиче-
ский анализ 
слова. 

Правописа-
ние двой-
ных соглас-
ных. 

Познавательные УУД 

Логические 

-установление причинно-
следственных связей; 

- построение логической 
цепи рассуждений; 

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и 
их обоснование. 

33 
34 
 

Правописание 
гласных и со-
гласных в при-
ставках. 
Приставки ПРЕ-, 
ПРИ-. 
Гласные Ы – И 
после приставок. 

 2 Орфограмма, правила 
правописания, пристав-
ка. 
Принципы орфографии. 

Орфографиче-
ский разбор 
слова. 
Значение при-
ставок, связь с 
правописани-
ем. 
Орфографиче-

Правописа-
ние приста-
вок. 
Фонетиче-
ские напи-
сания. 

Логические УУД 
- умение выделять суще-
ственную информацию из 
текстов разных видов, 
- умение осуществлять 
анализ объектов (выде-
ление существенных при-
знаков), 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

ский  
анализ слова. 

- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по задан-
ным критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные 
связи 
- умение строить рассуж-
дения, доказательства, 
выдвигать гипотезы и их 
обоснование. 

35 
 

Употребление Ъ 
и Ь. 
Употребление 
прописных букв. 
Правила пере-
носа слов. 

 1 Орфограмма, роль букв 
Ъ и Ь в слове. 
Графика и орфография, 
строчная и приписная 
буква. 
Слог, деление слова на 
слоги. 

Роль Ъ и Ь. 
Орфографиче-
ский анализ 
слова. 
Морфемный 
разбор, фоне-
тический раз-
бор слова. 

Правописа-
ние Ъ и Ь. 
Написание 
строчных и 
прописных 
букв. 
Правила 
переноса 
слов. 

Познавательные УУД 

Логические 

- анализ с целью выделе-
ния признаков (суще-
ственных, несуществен-
ных); 

- синтез как составление 
целого из частей, воспол-
няя недостающие компо-
ненты; 

- выбор оснований и кри-
териев для сравнения, се-
риации, классификации 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

объектов; 
- подведение под поня-
тие, выведение следствий 

36 Тест 
 «Систематиза-
ция знаний по 
теме «Орфогра-
фия». 

 1 Проверка теоретических 
знаний и практических 
умений и навыков. 

Работа со сло-
варём. 

Повторение 
орфографии 
и пунктуа-
ции. 

Коммуникативные УУД 
- планирование (опреде-
ление цели, функций 
участников, способов 
взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудни-
чество поиске и решении 
проблем) 

37 Имя существи-
тельное как 
часть речи. 

 1 Морфология: часть речи, 
имя существительное, 
лексико-грамматические 
разряды имён существи-
тельных. 

Морфологи-
ческий разбор 
имён суще-
ствительных. 

Обобщение 
и повторе-
ние орфо-
графии. 

Личностные УУД 
Самоопределе-
ние (мотивация учения, 
формирование основ 
гражданской идентично-
сти личности). 

38 Правописание 
падежных окон-
чаний имён су-
ществительных. 
Гласные в суф-
фиксах имён су-
ществительных. 

 1 
 

Имя существительное, 
падеж, число, оконча-
ние, склонение. 
Падеж, тип склонения. 

Определение 
типа склоне-
ния, числа и 
падежа суще-
ствительных. 
Решение ор-
фографиче-

Падежные 
окончания 
существи-
тельных. 
Гласные в 
суффиксах 
имён суще-

Логические УУД 
- умение выделять суще-
ственную информацию из 
текстов разных видов, 
- умение осуществлять 
анализ объектов (выде-
ление существенных при-
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

ских задач по 
алгоритму. 

ствитель-
ных. 

знаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по задан-
ным критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные 
связи 
- умение строить рассуж-
дения, доказательства, 
выдвигать гипотезы и их 
обоснование. 

39 Правописание 
сложных имён 
существитель-
ных. 

 1 Имя существительное. 
Слитные и дефисные 
написания. 

Орфографиче-
ский анализ 
слов. 

Слитные и 
дефисные 
написания. 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование позна-
вательной цели; 
- поиск и выделение ин-
формации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

40 Контрольный 
диктант по теме 
«Имя существи-
тельное» 

 1КР Проверка знаний, уме-
ний и навыков по теме. 

Работа со сло-
варём. 

Повторение 
орфографии 
и пунктуа-
ции. 

Познавательные УУД 

Логические 

-установление причинно-
следственных связей; 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

- построение логической 
цепи рассуждений; 

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и 
их обоснование. 

41 Имя прилага-
тельное как 
часть речи. 

 1 Имя прилагательное. 
Лексико-грамматические 
разряды прилагатель-
ных. 

Морфологи-
ческий разбор 
имён прилага-
тельных. 

Правописа-
ние падеж-
ных окон-
чаний имён 
прилага-
тельных. 

Логические УУД 
- умение выделять суще-
ственную информацию из 
текстов разных видов, 
- умение осуществлять 
анализ объектов (выде-
ление существенных при-
знаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по задан-
ным критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные 
связи 
- умение строить рассуж-
дения, доказательства, 
выдвигать гипотезы и их 
обоснование. 



 2
9 

№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

42 Правописание 
окончаний и 
суффиксов имён 
прилагательных. 

 1 Имя прилагательное. 
Суффиксы. Окончание. 

Написание 
суффиксов:  
-к-/-ск-; -ев-/-
ив-; -чив-/-
лив-; -ов-/-
оват-/-овит-; -
инск-; -оньк-/-
еньк-. 

Правописа-
ние окон-
чаний и 
суффиксов 
имён при-
лагатель-
ных. 

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуника-
ции; 
- владение монологиче-
ской и диалогической 
формами речи в соответ-
ствии с грамматическими 
и синтаксическими нор-
мами родного языка 

43 Правописание Н 
и НН в суффик-
сах имён прила-
гательных. 

 1 Орфограмма. Имя при-
лагательное, суффикс. 

Морфемный 
анализ слова. 
Словообразо-
вание имён 
прилагатель-
ных. 

Правописа-
ние Н и НН 
в суффиксах 
имён при-
лагатель-
ных. 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование позна-
вательной цели; 
- поиск и выделение ин-
формации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

44 Правописание 
сложных имён 
прилагательных. 

 1 Орфограмма. Сложное 
прилагательное, слитное 
и дефисное написание. 

Образование 
сложных имён 
прилагатель-
ных. 

Правописа-
ние слож-
ных имён 
прилага-

Логические УУД 
- умение выделять суще-
ственную информацию из 
текстов разных видов, 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

тельных. - умение осуществлять 
анализ объектов (выде-
ление существенных при-
знаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по задан-
ным критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные 
связи 
- умение строить рассуж-
дения, доказательства, 
выдвигать гипотезы и их 
обоснование. 

45-
46 

Имя числитель-
ное как часть 
речи 

 2 Имя числительное, ко-
личественные, порядко-
вые, собирательные чис-
лительные; простые, 
сложные числительные. 

Морфологи-
ческий разбор 
числительных. 

Правописа-
ние числи-
тельных; 
слитные, 
дефисные и 
раздельные 
написания; 
падежные 
окончания 
числитель-

Познавательные УУД 

Логические 

- анализ с целью выделе-
ния признаков (суще-
ственных, несуществен-
ных); 

- синтез как составление 
целого из частей, воспол-
няя недостающие компо-
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

ных. ненты; 

- выбор оснований и кри-
териев для сравнения, се-
риации, классификации 
объектов; 
- подведение под поня-
тие, выведение следствий 

47 Местоимение 
как часть речи. 

 1 Местоимения. Разряды 
местоимений. 

Морфологи-
ческий разбор 
местоимений. 

Правописа-
ние место-
имений. 

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуника-
ции; 
- владение монологиче-
ской и диалогической 
формами речи в соответ-
ствии с грамматическими 
и синтаксическими нор-
мами родного языка 

48 Контрольная ра-
бота по темам 
 «Правописание 
частей речи» 

 1КР Проверка знаний, уме-
ний и навыков. 

Работа со сло-
варём. 

Повторение 
орфографии 
и пунктуа-
ции. 

Познавательные УУД 

Логические 

-установление причинно-
следственных связей; 

- построение логической 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

цепи рассуждений; 

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и 
их обоснование. 

49-
50 

Глагол как часть 
речи. 

 2 Глагол, морфологиче-
ские признаки глагола, 
две основы глаголов. 

Морфологи-
ческий разбор 
глагола, обра-
зование раз-
ных форм гла-
гола. 

Правописа-
ние глаго-
лов. 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сли-
чения способа действия и 
его результата с задан-
ным эталоном с целью 
обнаружения отклонений 
и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополне-
ний и корректив в план и 
способ действия в случае 
расхождения эталона, ре-
ального действия и его 
результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвое-
ния; 
- саморегуляция как спо-



 3
3 

№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

собность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуа-
ции мотивационного 
конфликта) и к преодоле-
нию препятствий 

51-
52 

Причастие как 
часть речи. 

 2 Причастие. Морфологи-
ческие признаки прича-
стия, категория времени. 

Морфологи-
ческий разбор 
причастий, 
образование 
причастий. 

Правописа-
ние суф-
фиксов 
причастий 
Правописа-
ние Н и НН 
в отгла-
гольных 
прилага-
тельных и 
причастиях. 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как по-
становка учебной задачи 
на основе соотнесения то-
го, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно; 
- планирование — опре-
деление последовательно-
сти промежуточных целей 
с учетом конечного ре-
зультата; составление 
плана и последовательно-
сти действий; 
- прогнозирование – 
предвосхищение резуль-
тата и уровня усвоения 
знаний, его временных 
характеристик; 

53 Деепричастие  1 Деепричастие: признаки Морфологи- Правописа- Личностные УУД 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

как часть речи. глагола и наречия. Кате-
гория вида. 

ческий разбор 
деепричастий, 
образование 
деепричастий. 

ние дее-
причастий. 

Самоопределе-
ние (мотивация учения, 
формирование основ 
гражданской идентично-
сти личности). 

54-
55 

Наречие как 
часть речи. Пра-
вописание наре-
чий. 

 2 Наречия, разряды наре-
чий по значению, степе-
ни сравнения наречий. 

Морфологи-
ческий разбор 
наречий. 

Правописа-
ние наре-
чий. 

Познавательные УУД 

Логические 

- анализ с целью выделе-
ния признаков (суще-
ственных, несуществен-
ных); 

- синтез как составление 
целого из частей, воспол-
няя недостающие компо-
ненты; 

- выбор оснований и кри-
териев для сравнения, се-
риации, классификации 
объектов; 
- подведение под поня-
тие, выведение следствий 

56 Контрольная ра-
бота по теме  
«Правописание 

 1КР Проверка знаний, уме-
ний и навыков по теме. 

Работа со сло-
варём. 

Повторение 
орфографии 
и пунктуа-

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

частей речи» ции. соответствии с задачами и 
условиями коммуника-
ции; 
- владение монологиче-
ской и диалогической 
формами речи в соответ-
ствии с грамматическими 
и синтаксическими нор-
мами родного языка 

57 Слова категории 
состояния. 

 1 Слова категории состоя-
ния. 

Морфологи-
ческий разбор 
слов катего-
рии состоя-
ния. 

Попутное 
повторение 
орфогра-
фии. 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сли-
чения способа действия и 
его результата с задан-
ным эталоном с целью 
обнаружения отклонений 
и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополне-
ний и корректив в план и 
способ действия в случае 
расхождения эталона, ре-
ального действия и его 
результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвое-
ния; 
- саморегуляция как спо-
собность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуа-
ции мотивационного 
конфликта) и к преодоле-
нию препятствий 

58 Служебные ча-
сти речи. Пред-
лог. 

 1 Служебные части речи. 
Предлог. Производные и 
непроизводные предло-
ги. Простые и сложные. 

Морфологи-
ческий разбор 
предлогов. 

Правописа-
ние предло-
гов. 

Познавательные УУД 

Логические 

-установление причинно-
следственных связей; 

- построение логической 
цепи рассуждений; 

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и 
их обоснование. 

59 Союз как слу-
жебная часть 
речи. 

 2 Союз как служебная 
часть речи. Простые и 
составные, сочинитель-
ные и подчинительные 

Морфологи-
ческий разбор 
союзов. 

Правописа-
ние союзов. 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как по-
становка учебной задачи 
на основе соотнесения то-
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

союзы. Союзы и союзные 
слова. 

го, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно; 
- планирование — опре-
деление последовательно-
сти промежуточных целей 
с учетом конечного ре-
зультата; составление 
плана и последовательно-
сти действий; 
- прогнозирование – 
предвосхищение резуль-
тата и уровня усвоения 
знаний, его временных 
характеристик; 

60-
61 

Частицы. 
Частицы НЕ и 
НИ. Их значение 
и употребление. 

 2 Служебные части речи. 
Частицы. Разряды ча-
стиц. 
 

Морфологи-
ческий разбор 
частиц. 
Определение 
значения ча-
стицы НЕ, зна-
чения частицы 
НИ. 

Правописа-
ние частиц. 
 

Личностные УУД 
Самоопределе-
ние (мотивация учения, 
формирование основ 
гражданской идентично-
сти личности). 

62 Слитное и раз-
дельное напи-

 2 Служебные части речи. 
Частицы. Отрицательные 

Определение 
значения ча-

НЕ и НИ с 
различны-

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

сание частиц с 
разными частя-
ми речи. 

частицы. Морфемика: 
приставки. 

стицы НЕ, зна-
чения частицы 
НИ. 

ми частями 
речи. 

- формулирование позна-
вательной цели; 
- поиск и выделение ин-
формации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

63 Междометие 
как особый раз-
ряд слов. Звуко-
подражатель-
ные слова. 

 1 Междометия. Звукопод-
ражательные слова. 

Морфологи-
ческий разбор 
междометий. 

Правописа-
ние меж-
дометий и 
звукопод-
ражатель-
ных слов. 

Коммуникативные УУД 
- планирование (опреде-
ление цели, функций 
участников, способов 
взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудни-
чество поиске и решении 
проблем) 

64 Повторение и 
обобщение  
пройденного. 

 1 Повторение и обобще-
ние основных тем и раз-
делов курса. 

Работа со сло-
варём. 

Повторение 
орфографии 
и пунктуа-
ции. 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сли-
чения способа действия и 
его результата с задан-
ным эталоном с целью 
обнаружения отклонений 
и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополне-
ний и корректив в план и 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

способ действия в случае 
расхождения эталона, ре-
ального действия и его 
результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвое-
ния; 
- саморегуляция как спо-
собность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситу-
ации мотивационного 
конфликта) и к преодоле-
нию препятствий 

65-
67 

Итоговый тест по 
теме 
 «Самостоятель-
ные и служеб-
ные части речи» 

 3КР Орфография. Лексика. 
Фонетика. Морфемика. 
Морфология. Элементы 
анализа текста. 

Работа со сло-
варём. 

Повторение 
орфографии 
и пунктуа-
ции. 

Познавательные УУД 

Логические 

- анализ с целью выделе-
ния признаков (суще-
ственных, несуществен-
ных); 

- синтез как составление 
целого из частей, воспол-
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№ Тема урока Дата  Кол-во 
часов, 
РР, КР 

Элементы содержания Практические 
навыки 

Правопис-
ные навыки 

УУД 

няя недостающие компо-
ненты; 

- выбор оснований и кри-
териев для сравнения, се-
риации, классификации 
объектов; 

- подведение под поня-
тие, выведение следствий 

68 Систематизация 
знаний по теме, 
повторение изу-
ченного. 

 1 Анализ ошибок и за-
труднений. 

Работа со сло-
варём. 

Повторение 
орфографии 
и пунктуа-
ции. 

Познавательные УУД 

Логические 

-установление причинно-
следственных связей; 

- построение логической 
цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и 
их обоснование. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 
 
№ уро-

ка 
Дата Тема урока РР 

КР 
Часы Основные 

термины и 
понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

1 
 

 
 
 

Повторение и 
обобщение  
знаний  по фо-
нетике, графи-
ке, орфоэпии и 
орфографии. 

 1 Звуки и буквы. 
Чередование 
звуков. Фоне-
тический раз-
бор. Орфо-
эпия. Основ-
ные правила 
произноше-
ния 

Развивать 
навыки связной 
монологиче-
ской речи, со-
вершенство-
вать артикуля-
ционные уме-
ния. Фонетиче-
ский разбор 
слова 

Правописание 
чередующихся 
гласных и со-
гласных 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование позна-
вательной цели; 
- поиск и выделение ин-
формации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

2-3  Повторение по 
теме «Морфе-
мика и слово-
образование» 

 2 Состав слова; 
аффиксы сло-
вообразую-
щие и формо-
образующие; 
основа слова 
и окончание; 
сущность и 
порядок мор-
фемного и 
словообразо-
вательного 
разбора 

Морфемный и 
словообразо-
вательный ана-
лиз слова 

Отработка ор-
фографических 
навыков 

Личностные УУД 
Самоопределе-
ние (мотивация учения, 
формирование основ граж-
данской идентичности 
личности). 
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

4-5  Обобщающее 
повторение ча-
стей речи 

 2 Самостоя-
тельные и 
служебные 
части речи 

Совершенство-
вать умение 
опознавать ча-
сти речи 

Совершенство-
вать навыки 
правописания 
некоторых ча-
стей речи 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование позна-
вательной цели; 
- поиск и выделение ин-
формации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

6 
 

 Контрольная 
работа с грам-
матическим 
заданием по 
теме  
«Повторение  
изученного» 

1 
КР 

1 Проверка зна-
ний, умений и 
навыков уча-
щихся 

Пунктуацион-
ный анализ 
предложения 

Отработка ор-
фографических 
навыков 

Личностные УУД 
Самоопределе-
ние (мотивация учения, 
формирование основ граж-
данской идентичности 
личности). 

7  Синтаксис. 
Пунктуация. 
Основные 
принципы рус-
ской пунктуа-
ции. Пунктуа-
ционный ана-
лиз предложе-
ния 

 1 Синтаксис, 
единицы син-
таксиса, пред-
ложения, сло-
восочетания, 
пунктуация, 
пунктуацион-
ный разбор. 
Знаки  препи-
нания, функ-

Пунктуацион-
ный анализ 
предложения 

Обобщенный 
алгоритм по-
становки зна-
ков препина-
ния с опорой 
на функции 
знаков препи-
нания 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование позна-
вательной цели; 
- поиск и выделение ин-
формации; 
- знаково-символическое 
моделирование 
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

ции знаков 
препинания 

8  Словосочета-
ние как синтак-
сическая еди-
ница 

 1 Словосочета-
ние; типы 
словосочета-
ний по струк-
туре, единицы 
словосочета-
ния  

Порядок син-
таксического 
разбора слово-
сочетаний 

Отработка ор-
фографических 
навыков 

Логические УУД 
- умение выделять суще-
ственную информацию из 
текстов разных видов, 
- умение осуществлять 
анализ объектов (выделе-
ние существенных призна-
ков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по задан-
ным критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные 
связи 
- умение строить рассуж-
дения, доказательства, вы-
двигать гипотезы и их 
обоснование. 

9  Виды синтакси-
ческой связи. 
Синтаксиче-
ский разбор 

  Виды подчи-
нительной 
связи в слово-
сочетании 

Порядок син-
таксического 
разбора слово-
сочетаний 

Отработка ор-
фографических 
навыков 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как поста-
новка учебной задачи на 
основе соотнесения того, 
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

словосочетания что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно; 
- планирование — опреде-
ление последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного резуль-
тата; составление плана и 
последовательности дей-
ствий; 
- прогнозирование – пред-
восхищение результата и 
уровня усвоения знаний, 
его временных характери-
стик; 

10 
Р/Р 
 

 Изложение 
текста  

РР 1 Тема, главная 
мысль,  
микротема, 
ключевые 
слова 

Составление 
плана текста 

Соблюдение 
правописных 
норм при со-
здании связно-
го высказыва-
ния 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличе-
ния способа действия и его 
результата с заданным эта-
лоном с целью обнаруже-
ния отклонений и отличий 
от эталона; 
- коррекция – внесение не-
обходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхож-
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

дения эталона, реального 
действия и его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвое-
ния; 
- саморегуляция как спо-
собность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуа-
ции мотивационного кон-
фликта) и к преодолению 
препятствий 

11  Предложение 
как единица 
синтаксиса. 
Простое пред-
ложение. 
Виды предло-
жений по 
структуре 

 1 Типы предло-
жений: по це-
ли высказы-
вания, по 
эмоциональ-
ной окраске, 
по наличию 
второстепен-
ных членов, 
по наличию 

Порядок син-
таксического 
разбора пред-
ложений 

Знаки препи-
нания в конце 
предложения 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определе-
ние цели, функций участ-
ников, способов взаимо-
действия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудниче-
ство поиске и решении 
проблем) 
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

всех структур-
но и семанти-
чески необхо-
димых членов 
предложения, 
характеристи-
ка главных и 
второстепен-
ных членов 
предложения 

12  Постановка ти-
ре в простом 
предложении 

 1 Подлежащее, 
сказуемое, 
неполные 
предложения, 
интонация 

Выявление 
структуры 
грамматиче-
ской основы, 
выявление 
структуры 
предложения 

Правила поста-
новки тире 
между подле-
жащим и ска-
зуемым, тире в 
неполном 
предложении, 
соединитель-
ное тире, инто-
национное ти-
ре 

Логические УУД 
- умение выделять суще-
ственную информацию из 
текстов разных видов, 
- умение осуществлять 
анализ объектов (выделе-
ние существенных призна-
ков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по задан-
ным критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные 
связи 
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

- умение строить рассуж-
дения, доказательства, вы-
двигать гипотезы и их 
обоснование. 

13  Простое 
осложненное 
предложение.  
Синтаксиче-
ский разбор 
простого пред-
ложения 

 1 Однородные 
члены пред-
ложения, 
обособленные 
члены пред-
ложения, об-
ращения, 
вводные сло-
ва, вставные 
конструкции, 
сравнитель-
ные обороты 

Синтаксиче-
ский разбор 
простого пред-
ложения, пунк-
туационный 
разбор пред-
ложений 

Повторение 
орфографии и 
пунктуации 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование позна-
вательной цели; 
- поиск и выделение ин-
формации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

14  Предложение с 
однородными 
членами 

 1 Однородные 
члены пред-
ложения, не-
однородные 
члены пред-
ложения 

Синтаксиче-
ский разбор 
простого пред-
ложения 

Повторение 
орфографии и 
пунктуации 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определе-
ние цели, функций участ-
ников, способов взаимо-
действия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудниче-
ство поиске и решении 
проблем) 
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

15  Знаки препи-
нания при од-
нородных чле-
нах, соединен-
ных неповто-
ряющимися, 
повторяющи-
мися и парны-
ми союзами 

 1 Однородные 
члены пред-
ложения 

Синтаксиче-
ский разбор 
простого пред-
ложения 

Знаки препи-
нания при од-
нородных чле-
нах предложе-
ния, соединен-
ных:  
— неповторя-
ющимися сою-
зами 
— повторяю-
щимися сою-
зами;  
— двойными 
союзами 

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной 
полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
- владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и син-
таксическими нормами 
родного языка 

16  Обобщающие 
слова при од-
нородных чле-
нах предложе-
ния 

 1 Обобщающие 
слова при од-
нородных 
членах пред-
ложения 

Синтаксиче-
ский разбор 
простого пред-
ложения 

Знаки препи-
нания при 
обобщающих 
словах и одно-
родных членах 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличе-
ния способа действия и его 
результата с заданным эта-
лоном с целью обнаруже-
ния отклонений и отличий 
от эталона; 
- коррекция – внесение не-
обходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхож-
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

дения эталона, реального 
действия и его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвое-
ния; 
- саморегуляция как спо-
собность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуа-
ции мотивационного кон-
фликта) и к преодолению 
препятствий 

17 
к/р 

 Тест «Синтак-
сис простого 
предложения» 

КР 1 Работа с те-
стами 

Пунктуацион-
ный анализ 
предложения 

Отработка ор-
фографических 
навыков 

Личностные УУД 
Самоопределе-
ние (мотивация учения, 
формирование основ граж-
данской идентичности 
личности). 

18  Обособленные 
члены предло-
жения. 
Обособленные 

 1 Обособлен-
ные члены 
предложения; 
обособленные 

Определение 
главного и за-
висимого слов 
при обособ-

Обособление 
согласованных 
определений; 
обособление 

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной 
полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и 
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

и необособ-
ленные опре-
деления 

определения ленных опре-
делениях 

несогласован-
ных определе-
нии 

условиями коммуникации; 
- владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и син-
таксическими нормами 
родного языка 

19  Обособленные 
приложения 

 1 Приложения, 
обособление 
приложения 

Анализ струк-
туры простого 
предложения 

Знаки препи-
нания при 
обособленных 
приложениях 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определе-
ние цели, функций участ-
ников, способов взаимо-
действия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудниче-
ство поиске и решении 
проблем) 

20  Обособленные 
обстоятельства 
и дополнения 

 2 Обстоятель-
ства, допол-
нения, 
обособление 

Анализ струк-
туры простого 
предложения 

Знаки препи-
нания при оди-
ночных 
обособленных 
обстоятель-
ствах, знаки 
препинания 
при распро-
страненных 

Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками — опреде-
ление цели, функций 
участников, способов вза-
имодействия; 
- постановка вопросов — 
инициативное сотрудниче-
ство в поиске и сборе ин-
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

обособленных 
обстоятель-
ствах, при 
обособленных 
дополнениях 

формации; 
- разрешение конфликтов – 
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, 
принятие решения и его 
реализация; 
- управление поведением 
партнера — контроль, кор-
рекция, оценка его дей-
ствий 

21  Уточняющие, 
пояснитель-
ные, присо-
единительные 
члены предло-
жения 

 1 Уточняющие 
члены пред-
ложения, по-
яснительные 
члены пред-
ложения 

Анализ струк-
туры простого 
предложения 

Знаки препи-
нания при при-
соединитель-
ных членах 
предложения, 
уточняющих 
членах пред-
ложения, пояс-
нительных чле-
нах предложе-
ния 

Логические УУД 
- умение выделять суще-
ственную информацию из 
текстов разных видов, 
- умение осуществлять 
анализ объектов (выделе-
ние существенных призна-
ков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по задан-
ным критериям 
- умение устанавливать 



 5
2 

№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

причинно – следственные 
связи 
- умение строить рассуж-
дения, доказательства, вы-
двигать гипотезы и их 
обоснование. 

22  Знаки препи-
нания при 
сравнительных 
оборотах 

 1 Сравнитель-
ный оборот, 
способы при-
соединения 
сравнитель-
ных оборотов 

Условия выде-
ления запяты-
ми сравни-
тельных оборо-
тов 

Знаки препи-
нания при 
сравнительном 
обороте 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как поста-
новка учебной задачи на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно; 
- планирование — опреде-
ление последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного резуль-
тата; составление плана и 
последовательности дей-
ствий; 
- прогнозирование – пред-
восхищение результата и 
уровня усвоения знаний, 
его временных характери-
стик; 

23  Знаки препи-  1 Грамматиче- Анализ струк- Знаки препи- Личностные УУД 
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3 

№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

нания при об-
ращениях 

ские кон-
струкции, не 
являющиеся 
членами 
предложения. 
Обращения 

туры простого 
предложения 

нания при об-
ращениях 

Самоопределе-
ние (мотивация учения, 
формирование основ граж-
данской идентичности 
личности). 

24  Вводные слова 
и вставные 
конструкции 

 1 Вводные сло-
ва, вставные 
конструкции, 
группы ввод-
ных слов по 
значению 

Различение 
вводных слов и 
омонимичных 
им конструк-
ций ' 

Знаки препи-
нания при 
вводных словах 
и вставных 
конструкциях. 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличе-
ния способа действия и его 
результата с заданным эта-
лоном с целью обнаруже-
ния отклонений и отличий 
от эталона; 
- коррекция – внесение не-
обходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхож-
дения эталона, реального 
действия и его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвое-
ния; 
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4 

№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

- саморегуляция как спо-
собность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуа-
ции мотивационного кон-
фликта) и к преодолению 
препятствий 

25   Тест  
«Синтаксис и 
пунктуация 
простого 
осложненного 
предложения» 

КР 1 Работа с те-
стами. 

Пунктуацион-
ный анализ 
предложения 

Отработка ор-
фографических 
навыков 

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной 
полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
- владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и син-
таксическими нормами 
родного языка 

26  Междометия. 
Утвердитель-
ные, отрица-
тельные, во-
просительно-
восклицатель-
ные слова 

 1 Междометия, 
утвердитель-
ные, отрица-
тельные сло-
ва, вопроси-
тельно-
восклица-

Анализ струк-
туры простого 
предложения 

Знаки препи-
нания при сло-
вах указанной 
группы 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определе-
ние цели, функций участ-
ников, способов взаимо-
действия); 
- постановка вопросов 
(инициативное сотрудни-
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

тельные слова чество в поиске и решении 
проблем) 

27  Повторение и 
обобщение 
изученного по 
темам курса. 

 1 Повторение 
теоретическо-
го материала 
по вопросам и 
заданиям для 
повторения; 
выполнение 
повторитель-
ных упражне-
ний 

Пунктуацион-
ный анализ 
предложения 

Отработка ор-
фографических 
навыков 

Личностные УУД 
Самоопределе-
ние (мотивация учения, 
формирование основ граж-
данской идентичности 
личности). 

28 
к/р 

 Контрольная 
работа с грам-
матическим 
заданием по 
теме «Синтак-
сис и пунктуа-
ция» 

 1 Проверка 
навыков пра-
вописания и 
грамматиче-
ских разборов 

Пунктуацион-
ный анализ 
предложения 

Отработка ор-
фографических 
навыков 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как поста-
новка учебной задачи на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно; 
- планирование — опреде-
ление последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного резуль-
тата; составление плана и 
последовательности дей-
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

ствий; 
- прогнозирование – пред-
восхищение результата и 
уровня усвоения знаний, 
его временных характери-
стик; 

29  Сложные пред-
ложения, знаки 
препинания в 
сложносочи-
ненном пред-
ложении 

 1 Сложные 
предложения, 
типы сложных 
предложений 

Синтаксиче-
ский разбор 
сложного 
предложения 

Знаки препи-
нания в слож-
носочиненном 
предложении 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование позна-
вательной цели; 
- поиск и выделение ин-
формации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

30  Знаки препи-
нания в слож-
ноподчинен-
ном предло-
жении с одним 
придаточным 

96 1 Сложнопод-
чиненные 
предложения; 
главная часть, 
часть прида-
точная, виды 
придаточных 

Синтаксиче-
ский разбор 
сложного 
предложения 

Знаки препи-
нания в слож-
ноподчинен-
ном предло-
жении с одним 
придаточным 

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной 
полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
- владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и син-
таксическими нормами 
родного языка 
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

31- 
32 

 Знаки препи-
нания в слож-
ноподчинен-
ном предло-
жении с не-
сколькими 
придаточными 

 2 Последова-
тельное под-
чинение, од-
нородное со-
подчинение, 
неоднород-
ное соподчи-
нение, сме-
шанное под-
чинение 

Анализ струк-
туры простого 
предложения 

Знаки препи-
нания в слож-
ноподчинен-
ном предло-
жении с не-
сколькими 
придаточными 

Логические УУД 
- умение выделять суще-
ственную информацию из 
текстов разных видов, 
- умение осуществлять 
анализ объектов (выделе-
ние существенных призна-
ков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по задан-
ным критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные 
связи 
- умение строить рассуж-
дения, доказательства, вы-
двигать гипотезы и их 
обоснование 

33- 
34 
 

  Итоговый тест 
за 1 полугодие  
по теме  
«Синтаксис 
простого и 
сложного 

КР 2 Проверка 
навыков пра-
вописания и 
грамматиче-
ских разборов 

Пунктуацион-
ный анализ 
предложения 

Отработка ор-
фографических 
навыков 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как поста-
новка учебной задачи на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

предложения» неизвестно; 
- планирование — опреде-
ление последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного резуль-
тата; составление плана и 
последовательности дей-
ствий; 
- прогнозирование – пред-
восхищение результата и 
уровня усвоения знаний, 
его временных характери-
стик 

35  Систематиза-
ция знаний по 
темам, повто-
рение изучен-
ного. 

  Проверка 
навыков пра-
вописания и 
грамматиче-
ских разборов 

Пунктуацион-
ный анализ 
предложения 

Отработка ор-
фографических 
навыков 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличе-
ния способа действия и его 
результата с заданным эта-
лоном с целью обнаруже-
ния отклонений и отличий 
от эталона; 
- коррекция – внесение не-
обходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхож-
дения эталона, реального 
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

действия и его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвое-
ния; 
- саморегуляция как спо-
собность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуа-
ции мотивационного кон-
фликта) и к преодолению 
препятствий 

36  Знаки препи-
нания в бессо-
юзном слож-
ном предло-
жении 

 1 Бессоюзные 
сложные 
предложения, 
значение ча-
стей сложного 
бессоюзного 
предложения 

Анализ струк-
туры сложного 
предложения 

Знаки препи-
нания в бессо-
юзном слож-
ном предло-
жении 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как поста-
новка учебной задачи на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно; 
- планирование - определе-
ние последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного резуль-
тата; составление плана и 
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

последовательности дей-
ствий; 
- прогнозирование – пред-
восхищение результата и 
уровня усвоения знаний, 
его временных характери-
стик 

37  Сложные пред-
ложения с раз-
ными видами 
связи. Сложное 
синтаксическое 
целое. Абзац. 

 1 Период. 
Сложное син-
таксическое 
целое. Абзац 

Анализ струк-
туры сложного 
предложения. 
Создание тек-
ста, отвечаю-
щего требова-
ниям ССЦ 

Знаки препи-
нания в пред-
ложениях с 
разными вида-
ми союзной и 
бессоюзной 
связи 

Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками — опреде-
ление цели, функций 
участников, способов вза-
имодействия; 
- постановка вопросов — 
инициативное сотрудниче-
ство в поиске и сборе ин-
формации; 
- разрешение конфликтов – 
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, 
принятие решения и его 
реализация; 
- управление поведением 
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

партнера — контроль, кор-
рекция, оценка его дей-
ствий 

38  Способы пере-
дачи чужой ре-
чи. Знаки пре-
пинания при 
прямой речи. 

 1 Чужая речь, 
прямая речь, 
косвенная 
речь, несоб-
ственно-
прямая речь 

Прямая речь, 
диалог, едини-
цы прямой ре-
чи 

Знаки препи-
нания при пе-
редаче чужой 
речи 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определе-
ние цели, функций участ-
ников, способов взаимо-
действия); 
- постановка вопросов 
(инициативное сотрудни-
чество в поиске и решении 
проблем) 

39  Знаки препи-
нания при диа-
логе. 
Знаки препи-
нания при ци-
татах 

 1 Цитата, спо-
собы оформ-
ления цитат 

Анализ струк-
туры сложного 
предложения 

Знаки препи-
нания при ци-
татах 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определе-
ние цели, функций участ-
ников, способов взаимо-
действия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудниче-
ство поиске и решении 
проблем) 

40  Сочетание зна-
ков препина-
ния. Факульта-
тивные знаки 
препинания 

 1 Знаки препи-
нания, соче-
тание знаков 
препинания. 
 Факультатив-

Анализ струк-
туры простого и 
сложного 
предложения. 
Пунктуацион-

Сочетание зна-
ков препина-
ния.  
Постановка фа-
культативных 

Личностные УУД 
Самоопределе-
ние (мотивация учения, 
формирование основ граж-
данской идентичности 
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

ные знаки 
препинания 

ный анализ 
предложения  

знаков препи-
нания 

личности) 

41  Авторская 
пунктуация 

 1 Авторские 
знаки препи-
нания 

Анализ текста Постановка ав-
торских знаков 
препинания 

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной 
полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
- владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и син-
таксическими нормами 
родного языка 

42  Обобщающий 
урок по теме 
«Синтаксис и 
пунктуация». 

 1 Урок-семинар 
по теоретиче-
скому мате-
риалу. Урок-
практикум 
(выполнение 
тренировоч-
ных упражне-
ний) 

Пунктуацион-
ный анализ 
предложения 

Отработка ор-
фографических 
навыков 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование позна-
вательной цели; 
- поиск и выделение ин-
формации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

43 
К/Р 

 Контрольная 
работа с грам-

КР 1 Проверка 
правописных 

Пунктуацион-
ный анализ 

Отработка ор-
фографических 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как поста-
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

матическим 
заданием 
«Синтаксис и 
пунктуация». 

умений и 
навыков 
грамматиче-
ских разборов 

предложения навыков новка учебной задачи на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно; 
- планирование — опреде-
ление последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного резуль-
тата; составление плана и 
последовательности дей-
ствий; 
- прогнозирование – пред-
восхищение результата и 
уровня усвоения знаний, 
его временных характери-
стик 

44-45  Культура речи 
как раздел 
науки о языке. 
 Её основные 
аспекты: нор-
мативный, 
коммуникатив-
ный, этический. 
Соблюдение 

108
-
109 

2 Нормы речи. 
Качества хо-
рошей речи 

Анализ текста Повторение 
орфографии и 
пунктуации 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличе-
ния способа действия и его 
результата с заданным эта-
лоном с целью обнаруже-
ния отклонений и отличий 
от эталона; 
- коррекция – внесение не-
обходимых дополнений и 
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

норм речевого 
поведения в 
различных си-
туациях и сфе-
рах общения. 
. 

корректив в план и способ 
действия в случае расхож-
дения эталона, реального 
действия и его результата 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвое-
ния; 
- саморегуляция как спо-
собность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуа-
ции мотивационного кон-
фликта) и к преодолению 
препятствий 

46-47  Основные 
коммуникатив-
ные качества 
речи и их оцен-
ка. 
 Причины ком-
муникативных 
неудач, их пре-

 2 Нормы речи. 
Качества хо-
рошей речи 

Анализ текста Повторение 
орфографии и 
пунктуации 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как поста-
новка учебной задачи на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно; 
- планирование — опреде-
ление последовательности 
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

дупреждение и 
преодоление.  

промежуточных целей с 
учетом конечного резуль-
тата; составление плана и 
последовательности дей-
ствий; 
- прогнозирование – пред-
восхищение результата и 
уровня усвоения знаний, 
его временных характери-
стик 

48  Культура учеб-
но-научного и 
делового об-
щения (устная 
и письменная 
формы). Куль-
тура публичной 
речи. 

 1 Нормы речи. 
Качества хо-
рошей речи 

Анализ текста Повторение 
орфографии и 
пунктуации 

Логические УУД 
- умение выделять суще-
ственную информацию из 
текстов разных видов, 
- умение осуществлять 
анализ объектов (выделе-
ние существенных призна-
ков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по задан-
ным критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные 
связи 
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6 

№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

- умение строить рассуж-
дения, доказательства, вы-
двигать гипотезы и их 
обоснование 

49-50  Культура раз-
говорной речи. 
Культура пись-
менной речи. 

 2 Нормы речи. 
Качества хо-
рошей речи 

Анализ текста Повторение 
орфографии и 
пунктуации 

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной 
полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
- владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и син-
таксическими нормами 
родного языка 

51- 
52 

 Стилистика. 
Функциональ-
ные стили. 
 Научный стиль. 
Информацион-
ная переработ-
ка текста. 

 2 Функциональ-
ные стили и их 
особенности. 
Научный 
стиль, жанры 
научного сти-
ля. 

Правила со-
ставления ре-
ферата, кон-
спекта, тезисов, 
плана 

Написание 
терминов 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определе-
ние цели, функций участ-
ников, способов взаимо-
действия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудниче-
ство поиске и решении 
проблем) 

53  Официально-  1 Официально- Правила напи- Знаки препи- Регулятивные УУД 
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

деловой стиль. 
Анализ текста 

деловой 
стиль, призна-
ки стиля, жан-
ры 

сания деловых 
бумаг 
(составление 
заявления, до-
веренности и 
т.п.) 

нания при 
обособлениях 

- контроль в форме сличе-
ния способа действия и его 
результата с заданным эта-
лоном с целью обнаруже-
ния отклонений и отличий 
от эталона; 
- коррекция – внесение не-
обходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхож-
дения эталона, реального 
действия и его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвое-
ния; 
- саморегуляция как спо-
собность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуа-
ции мотивационного кон-
фликта) и к преодолению 
препятствий 
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

54- 
55 

 Публицистиче-
ский стиль.  
Анализ текста 

 2 Публицисти-
ческий стиль, 
признаки сти-
ля, жанры 
публицисти-
ческого стиля 

Изучающее 
чтение. 
Составление 
тезисов. 
Работа со сло-
варями 

Повторение 
орфографии и 
пунктуации 

Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками — опреде-
ление цели, функций 
участников, способов вза-
имодействия; 
- постановка вопросов — 
инициативное сотрудниче-
ство в поиске и сборе ин-
формации; 
- разрешение конфликтов – 
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, 
принятие решения и его 
реализация; 
- управление поведением 
партнера — контроль, кор-
рекция, оценка его дей-
ствий 

56  Разговорный 
стиль.  
Особенности 
литературно-

 1 Особенности 
разговорной 
речи. Литера-
турно-

Изучающее 
чтение 
Составление 
тезисов 

Повторение 
орфографии и 
пунктуации 

Логические УУД 
- умение выделять суще-
ственную информацию из 
текстов разных видов, 
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

художествен-
ного стиля 

художествен-
ная речь. 

- умение осуществлять 
анализ объектов (выделе-
ние существенных призна-
ков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по задан-
ным критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные 
связи 
- умение строить рассуж-
дения, доказательства, вы-
двигать гипотезы и их 
обоснование 

57  Текст. 
 Закономерно-
сти построения 
текста.  
Функциональ-
но-смысловые 
типы речи 

 1 Текст. При-
знаки текста. 
Типы речи: 
повествова-
ние, описа-
ние, рассуж-
дение 

Составление 
плана-
конспекта 

Повторение 
орфографии и 
пунктуации 

Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками — опреде-
ление цели, функций 
участников, способов вза-
имодействия; 
- постановка вопросов — 
инициативное сотрудниче-
ство в поиске и сборе ин-
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

формации; 
- разрешение конфликтов – 
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, 
принятие решения и его 
реализация; 
- управление поведением 
партнера — контроль, кор-
рекция, оценка его дей-
ствий 

58 
к/р 

 Самостоятель-
ный анализ 
предложенного 
текста 

 
КР 

1 Определение 
стилистиче-
ских особен-
ностей текста 

 Повторение 
орфографии и 
пунктуации 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как поста-
новка учебной задачи на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно; 
- планирование — опреде-
ление последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного резуль-
тата; составление плана и 
последовательности дей-
ствий; 
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

- прогнозирование – пред-
восхищение результата и 
уровня усвоения знаний, 
его временных характери-
стик 

59- 
60 

 Основные эта-
пы работы над 
сочинением на 
ЕГЭ по русско-
му языку 

 2 Проблема, 
комментарии 
к проблеме, 
позиция авто-
ра, аргумен-
тация своей 
позиции, ком-
позиция сочи-
нения 

Умение сфор-
мулировать 
проблему и 
прокомменти-
ровать её; вы-
явить позицию 
автора и выра-
зить собствен-
ное мнение. 

Повторение 
орфографии и 
пунктуации 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличе-
ния способа действия и его 
результата с заданным эта-
лоном с целью обнаруже-
ния отклонений и отличий 
от эталона; 
- коррекция – внесение не-
обходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхож-
дения эталона, реального 
действия и его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвое-
ния; 
- саморегуляция как спо-
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

собность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуа-
ции мотивационного кон-
фликта) и к преодолению 
препятствий 

61- 
62 
Р/Р 

 Сочинение ЕГЭ 
по русскому 
языку  

2 
РР 

2 Проблема, 
комментарии 
к проблеме, 
позиция авто-
ра, аргумен-
тация своей 
позиции, ком-
позиция сочи-
нения 

Уметь пони-
мать и интер-
претировать 
содержание 
исходного тек-
ста, создавать 
связное выска-
зывание, вы-
ражая соб-
ственное мне-
ние по поводу 
прочитанного, 
последова-
тельно излагать 
собственные 
мысли, оформ-
лять речь в со-
ответствии с 
нормами СРЛЯ 

Проверка ор-
фографической 
и пунктуацион-
ной грамотно-
сти 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как поста-
новка учебной задачи на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно; 
- планирование — опреде-
ление последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного резуль-
тата; составление плана и 
последовательности дей-
ствий; 
- прогнозирование – пред-
восхищение результата и 
уровня усвоения знаний, 
его временных характери-
стик; 
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№ уро-
ка 

Дата Тема урока РР 
КР 

Часы Основные 
термины и 

понятия 

Практические 
навыки 

Правописные 
навыки 

УУД 

63 
Р/Р 

 Редактирова-
ние сочинения 
ЕГЭ по русско-
му языку. 

РР 1 Классифика-
ция ошибок 

Приёмы редак-
тирования тек-
ста 

Проверка ор-
фографической 
и пунктуацион-
ной грамотно-
сти 

Личностные УУД 
Самоопределе-
ние (мотивация учения, 
формирование основ граж-
данской идентичности 
личности). 

64-65  Повторение. 
Трудные слу-
чаи правописа-
ния слов. 

 2 Морфология. 
Орфография. 
Орфограмма. 
Принципы 
правописания 

Повторение за-
крепление 
навыков реше-
ния орфогра-
фических задач 

Проверка ор-
фографической 
грамотности 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определе-
ние цели, функций участ-
ников, способов взаимо-
действия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудниче-
ство поиске и решении 
проблем) 

66-68  Повторение. 
Трудные слу-
чаи пунктуации 
в сложном и 
осложненном 
предложении. 

 3 Обособлен-
ные члены 
предложения. 
Сложные 
предложения. 
БСП. Цитаты 

Синтаксиче-
ский и пунктуа-
ционный раз-
бор предложе-
ния 

Повторение 
орфографии  и 
пунктуации 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование позна-
вательной цели; 
- поиск и выделение ин-
формации; 
- знаково-символическое 
моделирование 
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