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Рабочая программа  по  русскому языку 10-11 класс (профильный уровень) 
 
Рабочая программа по  русскому языку профильного уровня на уровень среднего общего образования составлена на 

основании примерной программы среднего общего образования  по русскому языку профильному уровню 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», утвержденному 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 интерпретацию; 

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

текстов; 



 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;  

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

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 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 носителях; 

 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 
дискуссионных 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 
национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего 
филологического образования; 



 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых 
и речевых 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. 
 

 
Распределение часов по разделам программы 

 

Примерная программа  Рабочая программа 

Название раздела Всего 
Примерная 
программа 

Всего 
Рабочая 
программа 

Количество часов  
10 класс 

Количество 
часов  
11 класс 

Содержание, обеспечивающее 
формирование языковой и 
лингвистической компетенции 

124 124 74 50 

Введение в науку о языке 24 24 15 9 

Синонимия в языке 5 5 5  

Фонетика 9 9 9  
Синтаксис 29 32  32 

Лексика и лексикология 14 14 14  
Правописание: орфография и 
пунктуация 

15 15 6 9 

Морфемика и словообразование 19 16 16  

Морфология 9 9 9  



Содержание,обеспечивающее  
формирование  
коммуникативной компетенции 

60 60 23 37 

Содержание, обеспечивающее 
формирование 
культуроведческой компетенции 

20 20 5 15 

 
 
 
 
 

Содержание программы в 10-11 классах 
 
№1. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции 
1.Введение в науку о языке  

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 

10-11 12  2КР 

10 11   
 8 Общие сведения о языке. Язык и общество. История 

развития русского языка. 
2КР 

 1 Русский литературный язык и его нормы.  

 2 Роль Пушкина А.С. в истории РЛЯ.  
11    

 1 Русский язык - один из богатейших языков мира.  
    

2.Языковая система  
 



Вопросы системы и структуры языка, уровневой организации языка,основные единицы, их взаимосвязь и системные 
отношения   изучаются  в каждом разделе.  
 
3.Синонимия в системе языка 
Класс     Количество часов                                  Основное содержание КР, РР 

10-11  5   
10 5 Синонимика русского языка.  

11 - -  

4. Фонетика  
 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 
10-11 5   

10 3   
 2 Основные нормы орфоэпии. Выразительные средства 

русской фонетики. 
 

 1 Орфоэпические нормы.  

11 2 Повторение орфоэпии  

    
 
6.Морфемика и словообразование 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 

10-11 2   
10    

 1 Морфемика и словообразование.  
11    

 1 Повторение морфемики  

 



5. Лексикология и лексикология 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 

10-11 15  2КР 
10 5   

 1 Лексикология, фразеология, этимология.  
 2 Лексические нормы.  

 2 Источники расширения словарного состава СРЯ  

11    
 10 Лексика пассивного словаря. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Жаргонизмы. Повторение лексики. 
2 КР 

 
7. Морфология 

 
 
8. Синтаксис 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 
10-11 37  8КР 

10 6   
 2 Словосочетание. Простое предложение. Сложное 

предложение. 
1КР 

 4 Синтаксические нормы. 2 КР 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 
10-11 3   

10 3   
 1 Морфология.  

 2 Морфологические нормы.  

11 -   



11 31   
 1 Словосочетание. Виды подчинительной связи.  

 14 Простое предложение. Односоставные и 
двусоставные.Простое осложнённое предложение. 
Однородные члены. Обособленные члены предложения. 
Вводные конструкции. 

2КР 

 6 Сложноподчиненное предложение. Союзы и союзные слова. 1КР 

 8 Бессоюзное сложное предложение.Знаки препинания. 2КР 

 2 Прямая речь,знаки препинания.  
    

    

9.Система функциональных разновидностей современного русского языка. 
 

Класс Количество часов                                            Основное содержание КР,РР 
10-11 58  14РР,1КР 

10 11 Стили речи. 7РР,1КР,1РК 
11 47   

 11 Стили речи. Научный стиль. 2РР 
 13 Публицистический стиль. 3РР 

 5 Официально-деловой стиль. 2РР 

 3 Разговорный стиль.  
 4 Художественный стиль.  

 11 Стилистические фигуры. Создание текста-рассуждения.  
 
 
10.Правописание: орфография и пунктуация  

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 



10-11 23  3КР 
10    

 21 Повторение орфографии. 3КР 
11    

 2 Повторение орфографических норм, пунктуационных норм.  

    
 
 

№2. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 
 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 

10-11 40  23РР,1КР 
10 28   

 4 Текст. Понятие о тексте. Тема. Информационная обработка 
текста. Приемы сжатия текста. 

1РР 

 6 Состав СРЯ. Литературный язык. Просторечия, Жаргонизмы. 
Диалектизмы. 

1РК 

 6 Синтаксис текста. Способы связи предложений в тексте. 1КР,1РР 
 7 Типы речи. Повествование. Рассуждение. Описание. 7РР 

 3 Сочинение в формате ЕГЭ. Комплексный анализ текста. 3КР 
    

 2 Устная и письменная речь. 2РР 

11 12   
 1 Наблюдение за использованием лексики в произведении. 1РР 

 1 Изложение с продолжением. 1РР 
 1 Портретный очерк 1РР 

 1 Проблемный очерк 1РР 



 1 Эссе 1РР 
 3 Практикум по созданию текста публицистического стиля. 

Сочинение в формате ЕГЭ. 
3РР 

 2 Составление документов  различного назначения 2РР 

 2 Самостоятельная работа над созданием текста сочинения-
рассуждения. 

2РР 

    
 
 
3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
 
Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 

10-11 4  2РР 
10 3 Культура речи. Качества хорошей речи. 2РР 

11 1 Культура речи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 
в 10 классе  

 
Номе

р 
урока 

п/п 

Разделы, темы КР, 
РР 

 

Дата Элементы содержания УУД 



Общие сведения о языке (8часов) 
1 Язык и общество. Язык 

и культура. 
1  Язык и общество. Язык и 

культура. Русский язык в кругу 
других славянских языков. 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование 
познавательной цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

2 Язык и история народа. 1  Язык и история народа.  Личностные УУД 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 

3 История развития 
русского языка. 

1  История развития русского 
языка. Основные этапы 
исторического развития русского 
языка и их связь с историей 
славянских народов. 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование 
познавательной цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

4 Три периода в истории 
русского языка. 

1  Три периода в истории русского 
языка. 

Личностные УУД 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 



5 Место и назначение 
русского языка в 
современном мире. 

1  Место и назначение русского 
языка в современном мире. 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование 
познавательной цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

6 Активные процессы в 
русском языке на 
современном этапе. 

1  Активные процессы в русском 
языке на современном этапе. 

Личностные УУД 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 

7 Фонетика, орфоэпия, 
орфография 

1  Фонетика, орфоэпия, 
орфография. Классификация 
фонетических единиц русского 
языка. Звук речи и фонема. 
Обобщение по теме Фонетика, 
графика, орфография. 
Интонационные особенности 
русской речи. 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование 
познавательной цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

8 Основные нормы 
орфоэпии в 
современном русском 
языке 

1  Основные нормы орфоэпии в 
современном русском языке. 
Изобразительные средства 
фонетики русского языка. 

Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 



существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

9 Принципы русской 
орфографии 

1  Принципы русской орфографии. 
Разделы современной русской 
орфографии и принципы 
написания. 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно; 
- планирование — определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий; 
- прогнозирование – 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

10 Выразительные 
средства русской 
фонетики 

1  Изобразительные средства 
фонетики русского языка. 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 



 результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

11 Морфемика и 
словообразование 

1  Варианты морфем. Система 
современного русского 
образования. 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 



12 Лексикология, 
фразеология, 
этимология. 

1  Слово – основная единица языка. 
Системные отношения в лексике 
русского языка. Лексические 
средства выразительности речи. 

Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

13 Морфология. Части 
речи, основные 
характеристики. 

1  Грамматические категории, 
грамматические значения и 
формы. 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование 
познавательной цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

14 Словосочетание. 
Простое предложение. 
Виды связи. 

1  Вопрос о словосочетании. Типы 
подчинительной связи. 
Синонимия словосочетаний. 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 



- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 

15 КР Контрольная работа 
по теме «Повторение 
изученного » в форме 
ЕГЭ. 

1КР  Контроль знаний Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; 
- владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка 

16 РР Повторение 
основных понятий 
курса «Русская речь». 

1РР  Текст. Понятие о тексте. Тема. 
Ключевые слова. 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 



уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

17 Сложное предложение. 
Пунктуация сложного 
предложения. 

1  Предложение как единица 
синтаксиса. Типы простых и 
сложных предложений. 

Личностные УУД 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 

18 Повторение 
орфографии. 
Безударная гласная в 
корне слова. 

1  Орфограмма в слове Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; 
- владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка 

19 Повторение 
орфографии. 
Чередующаяся гласная 
в корне слова. 

1  Орфограмма в слове Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 



инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 

20 Повторение 
орфографии. 
Правописание 
согласных в корне 
слова. 

1  Орфограмма в слове Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов – 
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 
- управление поведением 
партнера — контроль, 
коррекция, оценка его действий 

21 КР Контрольная работа 
по теме 
 «Повторение 
изученного в 5-9 
классах» в форме ЕГЭ. 

1КР  Обобщение и систематизация 
полученных знаний. 

Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 



классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

22 РР Итоговое сочинение 
по литературе: 
композиция, темы, 
требования, критерии 
проверки. 

1РР  Текст как продукт речевой 
деятельности. 
Совершенствование умений и 
навыков создания текстов 
разных типов, стилей и жанров. 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно; 
- планирование — определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий; 
- прогнозирование – 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

23 РР Работа над 
созданием итогового 
сочинения. 

1РР  Овладение приемами 
совершенствования и 
редактирования текста. 

Личностные УУД 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 



24 РР Приемы обработки 
текста . 
Способы выражения 
темы. Начало и конец 
темы. 

1РР  Редактирование собственного 
текста. 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

25 КР Контрольная работа 
в форме ЕГЭ по теме 
«Орфография и 
пунктуация» 

1КР  Контроль подготовки Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 



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

26 КР Систематизация 
изученного, 
повторение ,анализ 
контрольной работы.  
Комплексный анализ 
текста. 

1КР  Анализ ошибок Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 

Русский язык – один из богатейших языков мира (76 часов) 

Состав  современного русского языка. Литературный язык. Разговорная речь (5 часов) 
27 Состав современного  

русского языка. 

1  Состав современного  русского 
языка. 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование 
познавательной цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

28  РР Литературный язык. 1РР  Понятие «РЛЯ». Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; 



- владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка 

29  РР Литературный язык 
как центр системы  
современного  русского 
языка. 

1РР  Литературный язык как центр 
системы  современного  русского 
языка. 

Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

30 РР Общенародная 
разговорная речь. 
Просторечие. 
Жаргонизмы. 

1РР  Лексика русского языка с точки 
зрения ее происхождения, 
активного и пассивного запаса, 
сферы употребления 
стилистической 
дифференциации. 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно; 
- планирование — определение 
последовательности 



промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий; 
- прогнозирование – 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

31 РР  Диалектизмы. 
Практическая работа с 
текстами. 

1РР  Анализ текста Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 



волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

Текст (8 часов) 
32  Синтаксис текста. 

Предложение в составе 
текста. 

1  Синтаксис текста. Целостность и 
связность как конструктивные 
признаки текста. 

Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов – 
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 
- управление поведением 
партнера — контроль, 
коррекция, оценка его действий 

33 Количество и характер 
предложений в тексте. 

1  Количество и характер 
предложений в тексте. 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество 



поиске и решении проблем) 
34 РР Способы связи 

предложений в тексте. 

1РР  Способы связи предложений в 
тексте 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 

35 Повторение 
орфографии. 
Правописание 
приставок. 

1   Личностные УУД 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 

36 Повторение 
орфографии. 
Правописание 
суффиксов. 

1   Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; 
- владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка 

37 Средства связи частей 
текста. 

1  Изобразительные средства 
синтаксиса. 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование 
познавательной цели; 
- поиск и выделение 
информации; 



- знаково-символическое 
моделирование 

38 РР Подготовка к 
написанию обучающего 
сжатого изложения . 
. 

1РР  Создание творческой работы Регулятивные УУД 
- целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно; 
- планирование — определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий; 
- прогнозирование – 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

39 РР Написание 
сочинения-
рассуждения. 

1 РР  Создание творческой работы Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 



эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

Типы речи (10 часов) 
40 РР Типы речи. 

Повествование. 

1РР  Повествование. Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 



доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

41 РР Повествование.  
Анализ текста 
повествовательного 
типа. 

1РР  Анализ текста 
повествовательного типа. 

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; 
- владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка 

42 Повторение 
орфографии. 
Написание  Ь и Ъ. 

1  Орфограммы в слове Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 

43 Повторение 
орфографии. 
Правописание Ь в 
словах разных частей 
речи. 

1  Орфограммы в слове Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 



действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

44 РР Типы речи. 
Описание. 

1РР  Анализ текста Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов – 
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 



- управление поведением 
партнера — контроль, 
коррекция, оценка его действий 

45  Повторение 
орфографии. 
Правописание 
существительных. 

1  Орфограммы в слове Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

46 РР Типы речи. 
Рассуждение. 

1РР  Анализ текста Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов – 



выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 
- управление поведением 
партнера — контроль, 
коррекция, оценка его действий 

47 РР Особенности текстов 
- рассуждений  в 
художественной речи. 

1РР  Анализ текста Регулятивные УУД 
- целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно; 
- планирование — определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий; 
- прогнозирование – 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

48-49 РР  Обучающее 
сочинение в формате 
ЕГЭ . 

2РР  Анализ текста, создание 
сочинение ЕГЭ 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 



отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

Литературный язык и его нормы (18 часов) 
50 Русский литературный 

язык и его нормы. 

1  Русский литературный язык и 
его нормы. 

Личностные УУД 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 

51  Орфоэпические 
нормы. 
Предупреждение 

1  Изобразительные средства 
фонетики русского языка. 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 



ошибок, связанных с 
произношением. 

способов взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 

52 Повторение  
орфографии. 
Правописание 
суффиксов 
прилагательных. 

1  Орфограммы в слове Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование 
познавательной цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

53 Повторение  
орфографии. 
Правописание 
суффиксов причастий. 

1  Орфограммы в слове Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 



54 Повторение 
орфографии. 
Правописание Н и НН в 
суффиксах причастий и 
прилагательных. 

1  Орфограммы в слове Регулятивные УУД 
- целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно; 
- планирование — определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий; 
- прогнозирование – 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

55 Повторение 
орфографии. 
Правописание наречий. 

1  Орфограммы в слове Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 

56 Лексические нормы. 1  Лексические нормы. Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 



эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

57 Лексические нормы. 
Редактирование 
текстов. 

1  Лексические нормы. Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов – 
выявление, идентификация 



проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 
- управление поведением 
партнера — контроль, 
коррекция, оценка его действий 

58-59 КР  Контрольное 
сочинение в формате 
ЕГЭ. 

2 КР  Анализ текста, создание 
сочинение ЕГЭ 

Личностные УУД 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 

60 КР Анализ 
контрольного 
сочинения.  
Комплексный анализ 
текста. 

1КР  Анализ текста, создание 
сочинение ЕГЭ 

Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 



61 Морфологические 
нормы. 

1  Проблема классификации частей 
речи в русистике. 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование 
познавательной цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

62 Морфологические 
нормы. Анализ  текста. 

1  Морфологические нормы Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 

63 Повторение 
орфографии. 
Правописание  
суффиксов глаголов и  
наречий. 

1  Орфограммы в слове Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 



- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

64 Синтаксические нормы. 1  Синтаксические нормы. Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; 
- владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка 

65  Синтаксические 
нормы. Анализ текста. 

1  Синтаксические нормы. Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — 
инициативное сотрудничество в 



поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов – 
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 
- управление поведением 
партнера — контроль, 
коррекция, оценка его действий 

66 КР Тестирование  по 
теме  
« Нормы русского 
литературного языка». 

1КР  Контроль знаний Регулятивные УУД 
- целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно; 
- планирование — определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий; 
- прогнозирование – 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

67 КР Систематизация 
знаний по 
теме,повторение,анали

1КР  Контроль знаний Личностные УУД 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 



з контрольной работы. 
Комплексный анализ 
текста. 

гражданской идентичности 
личности). 

Стили литературного языка: разговорный и книжные (13 часов) 
    Лингвистические особенности 

научных, официально-деловых, 
публицистических, разговорных 
текстов. 

Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

68 РР Стили русского 
литературного языка. 
Разговорный стиль. 
Разговорная  речь 
поморских говоров. 

1РР  Разговорная речь и ее 
особенности. 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование 
познавательной цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символическое 
моделирование 



69 РР Научный стиль. 1РР  Научный стиль, его особенности Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 

70 Повторение  
орфографии. 
Правописание 
прилагательных. 
Орфограммы  в 
окончаниях. 

1  Орфограммы в слове Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 



ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

71 Повторение 
орфографии. 
Правописание 
окончаний глаголов. 

1  Орфограммы в слове Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

72 РР Деловой стиль.  1РР  Основные жанры официально-
делового стиля. Написание 
деловых документов различных 
жанров. 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно; 
- планирование — определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 



составление плана и 
последовательности действий; 
- прогнозирование – 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

73 РР Деловой стиль. 
Жанры деловой речи. 
Резюме. 

1РР  Оформление деловых бумаг Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов – 
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 
- управление поведением 
партнера — контроль, 
коррекция, оценка его действий 

74 РР Публицистический 
стиль.  

1РР  Особенности стиля Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 



инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 

75 РР Публицистический 
стиль. Анализ текста 
публицистического 
стиля. 

1РР  Формирование культуры 
публичной речи. Основные 
жанры. Подготовка к 
публичному выступлению. 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование 
познавательной цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

76 Повторение 
орфографии. 
Правописание гласных 
после шипящих и Ц. 

1  Орфограммы в слове Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

77 РР Художественный 
стиль. 

1РР  Совершенствование умений 
создавать и совершенствовать 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 



тексты. способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

78  РР Анализ 
художественного текста  

1РР  Комплексный анализ текста Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия; 



- постановка вопросов — 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов – 
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 
- управление поведением 
партнера — контроль, 
коррекция, оценка его действий 

79 КР Контрольная работа  
« Анализ  
изобразительно – 
выразительных средств 
художественного 
текста». 

1КР  Комплексный анализ текста Личностные УУД 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 

80 КР Систематизация 
изученного, 
повторение ,анализ 
контрольной работы.  
Комплексный анализ 
текста. 

1КР  Комплексный анализ текста. 
Анализ ошибок. 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно; 
- планирование — определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
составление плана и 



последовательности действий; 
- прогнозирование – 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

Устная и письменная форма речи (2часа) 
81 РР Устная и письменная 

форма речи. 

1РР  Культура речи и ее аспекты. Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование 
познавательной цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

82 РР Обучающее 
сочинение в формате 
ЕГЭ . 

1РР  Сочинение творческой работы Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 

Синонимика русского языка (13часов) 
83 Синонимика русского 

языка.  
Лексические синонимы. 

1  Средства словесной образности. 
Тропы, стилистические фигуры и 
особенности их использования. 

Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 



существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

84 Морфемные синонимы. 1  Синонимия Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов – 
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 
- управление поведением 
партнера — контроль, 
коррекция, оценка его действий 



85 Повторение 
орфографии.  
Правописание  НЕ и НИ 
с разными частями 
речи. 

1  Орфограммы в слове Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

86 Повторение 
орфографии. 
Правописание НЕ и НИ 
с разными частями 

1  Орфограммы в слове Личностные УУД 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 



речи. Самостоятельная 
работа. 

личности). 

87 Морфологические 
синонимы. 

1  Синонимия Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

88 Практическая работа 
«Синтаксические 
синонимы». 

1  Синонимия Регулятивные УУД 
- целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно; 
- планирование — определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 



составление плана и 
последовательности действий; 
- прогнозирование – 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

89- 

92 

КР Контрольная работа. 
Итоговая контрольная 
работа в формате ЕГЭ. 

4КР  Систематизация знаний, 
обобщение материала  

Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 

93 КР Систематизация 
изученного, работа над 
ошибками, анализ 
контрольной работы.  

1КР  Анализ ошибок Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 



уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

94  Повторение 
орфографии 
«Правописание 
местоимений». 

1  Орфограммы в слове Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование 
познавательной цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

95  Повторение 
орфографии. 
Правописание 
омонимичных форм  
разных частей речи. 

1  Орфограммы в слове Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 



эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

Культура речи (2 часа)  

96 РР Культура речи. 
 Качества хорошей 
речи. 

1РР  Умения и навыки создавать текст Регулятивные УУД 
- целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно; 
- планирование — определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий; 
- прогнозирование – 
предвосхищение результата и 



уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

97 РР Культура речи. 
Редактирование 
текстов. 

1РР  Умения и навыки создавать текст Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов – 
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 
- управление поведением 
партнера — контроль, 
коррекция, оценка его действий 

Роль А.С. Пушкина  в истории  русского литературного языка (3) 
98 Предшественники А.С. 

Пушкина в 
реформировании 
русского литературного 
языка. 

1  Ученые-русисты Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование 
познавательной цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символическое 
моделирование 



99 Пушкин – создатель  
современного русского 
литературного языка. 

1  Роль Пушкина А.С. в 
реформировании РЛЯ 

Личностные УУД 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 

100 РР Дискуссия о 
культуре речи. 

1РР  Что такое «культурная речь»? Регулятивные УУД 
- целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно; 
- планирование — определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий; 
- прогнозирование – 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

Источники расширения  словарного состава  современного русского языка (2) 
101 Словообразование.  1  Словообразование Логические УУД 

- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 



- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

102 Книжная лексика. 
Заимствования. 
Периферийная лексика. 

1  Лексикология Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование 
познавательной цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

 



Календарно-тематическое планирование 
в 11 классе  

 

№ Раздел, тема урока Вид 
урока  
КР, РР 

Дата Элементы содержания УУД 

Языковая и лингвистическая компетенция 

1 
 

Вводный урок.   
Русский язык – один из 
богатейших языков 
мира. 

  виды разборов 
комплексный анализ текста 
Ю.Лотмана «Беседы о русской 
культуре» 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование 
познавательной цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

2 Появление у слов 
новых лексических 
значений. Лексика 
пассивного словарного 
фонда. 

  правописание слов с 
непроверяемыми гласными в 
корнях слов, 
письменный ответ на вопрос 
«Какое значение имеет знание 
истории языка для понимания 
его современного состояния?» 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 

3 Лексика пассивного 
словарного фонда. 
Использование 
историзмов и 
архаизмов. 

  виды чередований, 
сопоставительный анализ слов 

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; 



- владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка 

4 Термины науки. 
Религиозная лексика. 

  Творческая работа: составить 
текст любого стиля и жанра, 
используя 1-2 библеизма 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 



конфликта) и к преодолению 
препятствий 

5 Периферийная лексика. 
Просторечие. 
Диалектизмы. 

  ответ на вопрос «Как вы 
оцениваете употребление 
диалектизмов в речи?» 

Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов – 
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 
- управление поведением 
партнера — контроль, 
коррекция, оценка его действий 

6 Профессионализмы. 
Жаргонизмы. 

  тире между подлежащим и 
сказуемым 
сочинение-рассуждение 
«Несколько слов о жаргонизмах» 
 

Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 
- умение осуществлять 



сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

7-8 Заимствования в 
русском языке. 

  анализ фрагментов, содержащих 
заимствования из разных языков 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно; 
- планирование — определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий; 
- прогнозирование – 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

9 КР Тестирование   по 
теме «Лексика 
пассивного словарного 
фонда» 

1КР  Контроль знаний по теме Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 



с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

10 КР Анализ работы, 
повторение, 
систематизация знаний 

1КР  Анализ ошибок Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 



11 Словосочетание. 
Подчинительная и 
сочинительная связь в 
словосочетаниях. 

  Комплексный анализ 
сочинительного и 
подчинительного 
словосочетаний  

Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

12 Предложение.  
Простое предложение. 
Типы предложений. 

  Знаки препинания в ПП. 
 

Личностные УУД 
- самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности) 

13 Грамматическая 
основа. Односоставные 
и двусоставные 
предложения. 

  Пунктуация в ПП. Виды ПП. 
 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 



эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

14 Типы односоставных 
предложений.  

  Повторение темы «ПП» Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; 
- владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка 



15 Неполнота 
предложений. Слова-
предложения. 

  Слова-предложения Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; 
- владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка 

16 Второстепенные члены 
предложения. Способы 
их выражения. 

  Виды второстепенных членов Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 
- постановка вопросов 
(инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 

17 Однородные члены 
предложения.  
Знаки препинания при 
однородных членах. 

  Тестовые задания  по теме 
«Однородные члены 
предложения и знаки 
препинания при однородных 
членах» 

Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов – 
выявление, идентификация 



проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 
- управление поведением 
партнера — контроль, 
коррекция, оценка его действий 

18 Обособление 
определений. 

  Схематический диктант Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

19 Обособление 
приложений. 

  Составление предложений  с 
использованием приложений 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 



с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 

20 Обособление 
дополнений и  
обстоятельств. 

  Знаки препинания  Регулятивные УУД 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

21 Обращение.   Конкурс: кто больше вспомнит 
стихов и песен, где используется 
обращение 

Регулятивные УУД 

- целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно); 



- планирование (определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
планируемого результата) 

22-23 Вводные слова и 
предложения. 

  Объяснение пропущенных 
пунктограмм), 
частичный анализ текста-
описания  

Познавательные УУД 

Логические 

- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); 

- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев 
для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
- подведение под понятие, 
выведение следствий 

24 Урок-практикум по 
теме «Знаки 
препинания в простом 
осложненном 
предложении». 

  Повторение синтаксиса и 
пунктуации ПП 

Регулятивные УУД 

- целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно); 

- планирование (определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 



планируемого результата) 

25 КР Тестирование по 
теме «Знаки 
препинания в простом 
осложненном 
предложении». 

1КР  Анализ знаний по теме Познавательные УУД 

Логические 

- установление причинно-
следственных связей; 

- построение логической цепи 
рассуждений; 

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их 
обоснование. 

26 КР Контрольная работа  
по теме «Знаки 
препинания в простом 
осложненном 
предложении». 

1КР  Обобщение и систематизация Познавательные УУД 

Логические 

- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); 

- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев 
для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
- подведение под понятие, 
выведение следствий 

27 Сложное предложение. 
Сложносочиненное 
предложение. 

  Знаки препинания в ССП Регулятивные УУД 

- целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе 



соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно); 

- планирование (определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
планируемого результата) 

28 Трудные случаи 
постановки знаков 
препинания в 
сложносочиненном 
предложении. 

  Синтаксический разбор 
сложносочиненного 
предложения 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 



волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

29 Сложноподчиненное 
предложение.  
Союзы и союзные 
слова. 

  Правописание производных 
союзов, 
Работа на синтаксическую 
синонимию (замена 
придаточных причастными и 
деепричастными 
предложениями) 

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; 
- владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка 

30 Сложноподчиненное 
предложение с одним 
придаточным.  
Виды придаточных 
предложений. 

  Конструирование предложений, 
замена придаточных  

Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 

31 Сложноподчиненное 
предложение с 
несколькими 
придаточными. 

   
Исправление недочетов и 
ошибок в построении 
сложноподчиненных 
предложений  

Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 



- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

32-33 Бессоюзное сложное 
предложение.  
Запятая и точка с 
запятой в бессоюзном 
сложном предложении. 

  Синтаксический разбор БСП Познавательные УУД 

Логические 

- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); 

- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев 
для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
- подведение под понятие, 
выведение следствий 

34 Двоеточие в 
бессоюзном сложном 
предложении. 

  Синтаксический разбор БСП Регулятивные УУД 

- целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 



известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно); 

- планирование (определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
планируемого результата) 

35 Тире в бессоюзном 
сложном предложении. 

   
Синтаксический разбор БСП 

Познавательные УУД 

Логические 

-установление причинно-
следственных связей; 

- построение логической цепи 
рассуждений; 

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их 
обоснование. 

36-37 Сложные предложения 
с разными видами 
связи. 

  СП Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 

38 Прямая речь.  
Знаки препинания при 
прямой речи. 

  Знаки препинания при прямой 
речи 
 

Личностные УУД 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 



39 Косвенная и 
несобственно-прямая 
речь. 

  Работа на замену прямой речи 
косвенной 

Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

40 Урок-практикум по 
теме «Знаки 
препинания в сложном 
предложении». 

  Составление свода правил 
«Употребление знаков 
препинания» 
Анализ текста (упр.443) 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование 
познавательной цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

41 КР Контрольная работа 
по теме  
«Знаки препинания в 

1КР  Систематизация знаний Познавательные УУД 

Логические 



сложном 
предложении». 

-установление причинно-
следственных связей; 

- построение логической цепи 
рассуждений; 

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их 
обоснование. 

42 КР Написание  
сочинения  по 
литературе 

1КР 
 
 

 Анализ текста  Познавательные УУД 

Логические 

-установление причинно-
следственных связей; 

- построение логической цепи 
рассуждений; 

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их 
обоснование. 

Коммуникативная компетенция 

43 РР Стили речи.  1РР   Определение стилистической 
принадлежности текстов 

Личностные УУД 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 

44 РР Научный стиль. 
Назначение, стилевые 
признаки и 
разновидности 

1РР  Составление таблицы, 
определение подстилей  речи в 
текстах 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование 
познавательной цели; 



(подстили) научного 
стиля речи 

- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

45 РР Лексика научного 
стиля. Термины и 
терминология. 

1 РР  Работа с терминологическими 
справочниками и 
энциклопедиями 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 

46 РР Научная 
терминология 

1РР   Толкование терминов в 
терминологических 
словосочетаниях 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 



усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

47 РР  Наблюдение над 
использованием 
научной, 
профессиональной 
лексики в 
произведениях 
художественной 
литературы, СМИ 

1РР  Анализ лексических 
особенностей текста. 
Характеристика особенностей 
научного стиля 

Познавательные УУД 

Логические 

- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); 

- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев 
для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 

- подведение под понятие, 
выведение следствий 

48 Морфологические 
особенности научного 
стиля речи 

  Наблюдения над 
морфологическими 
особенностями научного текста 

Познавательные УУД 

Логические 

- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); 



- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев 
для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
- подведение под понятие, 
выведение следствий 

49 Синтаксические 
особенности научного 
стиля речи 

  Конспектирование научно-
популярных статей 

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; 
- владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка 

50-51 Урок-практикум: 
речеведческий анализ 
научно-учебных и 
научно-популярных 
текстов по разным 
отраслям знаний 

  задания по орфографии и 
пунктуации, 
речеведческий анализ текста 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 



корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

52-53 РР Изложение с 
элементами сочинения 

2РР  Умение популярно излагать 
тему, давать собственную оценку 
затронутой проблемы 

Познавательные УУД 

Логические 

-установление причинно-
следственных связей; 

- построение логической цепи 
рассуждений; 

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их 
обоснование. 

54 РР Публицистический 
стиль, основные его 

  Определение признаков 
публицистического стиля 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как постановка 



признаки. учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно; 
- планирование — определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий; 
- прогнозирование – 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

55 Лексические 
особенности 
публицистического 
стиля. 

  правописание приставок 
нахождение лексических 
особенностей 
публицистического стиля 

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; 
- владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка 

56 Синтаксические 
особенности 
публицистического 
стиля. 

  правописание окончаний 
существительных, 
приемы устного высказывания 
на публицистическую тему; 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование 
познавательной цели; 



выявление синтаксических 
особенностей текста 

- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

57 РР Газетные жанры. 
Очерк. Путевой очерк. 

1РР  Нахождение жанровых 
особенностей очерка 

Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

58 РР  Портретный очерк. 1РР  Выбор художественных деталей, 
составляющих портрет 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 



- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

59 РР Проблемный очерк. 1РР  Нахождение особенностей 
проблемного очерка 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно; 
- планирование — определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 



составление плана и 
последовательности действий; 
- прогнозирование – 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

60 РР Эссе. 1РР   
Анализ художественных 
стилевых особенностей текстов-
эссе 

Личностные УУД 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 

61 РР Устное выступление, 
дискуссия, интервью. 

1РР   
Устные высказывания учащихся 

Познавательные УУД 

Логические 

- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); 

- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев 
для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
- подведение под понятие, 
выведение следствий 

62-63 Практикум по анализу 
текстов 
публицистического 

  Анализ текста Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 



стиля. мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; 
- владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка 

64-65 РР Практикум по 
созданию сочинения  в 
формате ЕГЭ. 

2РР  Подготовка к ЕГЭ Познавательные УУД 

Логические 

-установление причинно-
следственных связей; 

- построение логической цепи 
рассуждений; 

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их 
обоснование. 

66 РР Анализ и 
редактирование работ. 

1РР  Работа над ошибками Личностные УУД 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 

67 РР Официально-
деловой стиль, его 
общая характеристика. 

1РР  Анализ текстов официально-
делового стиля 

Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 



существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

68 Лексические 
особенности 
официально-делового 
стиля.  

  Служебная литературная 
автобиография и резюме 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование 
познавательной цели; 
- поиск и выделение 
информации; 
- знаково-символическое 
моделирование 

69 Морфологические 
особенности 
официально-делового 
стиля. 

  Составление документов 
различного назначения 

Познавательные УУД 

Логические 

-установление причинно-
следственных связей; 

- построение логической цепи 
рассуждений; 

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их 



обоснование. 

70 Синтаксические 
особенности 
официально-делового 
стиля. 
 

  Работа с документами; 
выявление особенностей 
официально-делового стиля. 

Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

71-72 РР Составление 
документов различного 
назначения. 

2РР   
Составление документов 
различного назначения 

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; 
- владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка 



73 РР Разговорный стиль, 
его общая 
характеристика. 

1РР  использование разговорного 
стиля в художественной 
литературе  

Регулятивные УУД 

- целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно); 

- планирование (определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
планируемого результата) 

74 Морфологические и 
синтаксические 
особенности 
разговорного стиля. 

  правописание суффиксов 
существительных и 
прилагательных, 
использование разговорного 
стиля в художественной 
литературе  

Познавательные УУД 

Логические 

- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); 

- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев 
для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
- подведение под понятие, 
выведение следствий 

75 Письменные формы 
разговорного стиля. 

  правописание частиц и 
междометий, знаки препинания 
при употреблении междометий 

Регулятивные УУД 

- целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе 



и фразеологизмов, 
анализ языковых особенностей 
текстов разговорного стиля (480, 
476). 

соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно); 

- планирование (определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
планируемого результата) 

76 РР Художественный 
стиль, его общая 
характеристика. 

1РР  комплексное повторение 
орфографии 
использование в текстах 
художественного стиля языковых 
средств других стилей 

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; 
- владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка 

77 РР Основные виды 
тропов. 

1РР  комплексное повторение 
орфографии 
нахождение в текстах тропов, 
определение их функции 

Регулятивные УУД 

- целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно); 

- планирование (определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
планируемого результата) 



78 РР Практикум 
«Использование тропов 
мастерами русского 
слова» 

1РР  Работа с художественными 
текстами 

Познавательные УУД 

Логические 

- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); 

- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев 
для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
- подведение под понятие, 
выведение следствий 

79 РР Стилистические 
фигуры, основанные на 
возможностях русского 
синтаксиса. 

1РР  комплексное повторение 
пунктуации, 
нахождение в текстах 
стилистических фигур, 
объяснение их функции 

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; 
- владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка 

Культуроведческая компетенция 

80 Урок-практикум по 
выявлению 
стилистических фигур и 

  комплексное повторение 
пунктуации, 
нахождение в текстах 

Познавательные УУД 

Логические 



их стилистической 
роли. 

стилистических фигур, 
объяснение их функции 

- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); 

- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев 
для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
- подведение под понятие, 
выведение следствий 

81-82 РР Анализ 
художественного текста 

2РР  дифференцированная 
индивидуальная работа над 
допущенными ошибками 

Регулятивные УУД 

- целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно); 

- планирование (определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
планируемого результата) 

83-84 РР Анализ лирического 
произведения 

2РР  дифференцированная 
индивидуальная работа над 
допущенными ошибками 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 



отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий 

85 РР Сопоставительный 
анализ лирических 
стихотворений 

1РР  Анализ работы Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; 
- владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 



родного языка 
86 РР Обучение созданию 

текста сочинения-
рассуждения.  

1РР  Создание творческой работы Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 

87-88 РР  Самостоятельная 
работа по  созданию  
сочинения-
рассуждения. 

2РР  дифференцированная 
индивидуальная работа над 
допущенными ошибками 

Регулятивные УУД 

- целеполагание (постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно); 

- планирование (определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
планируемого результата) 

89-90 РР Редактирование 
творческой работы. 

  Исправление ошибок Познавательные УУД 

Логические 

-установление причинно-
следственных связей; 

- построение логической цепи 
рассуждений; 

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их 



обоснование. 

91 
92 
93 

КР Контрольная работа 
в формате ЕГЭ  

3КР  Систематизация знаний Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

94 КР Редактирование 
контрольной работы, 
систематизация знаний. 

1КР  Анализ ошибок Познавательные УУД 

Логические 

- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); 

- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев 



для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
- подведение под понятие, 
выведение следствий 

95 Повторение орфоэпии 
и фонетики 

  Контрольные упражнения Коммуникативные УУД 
- планирование (определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия); 
- постановка вопросов ( 
инициативное сотрудничество 
поиске и решении проблем) 

96 Повторение 
лексикологии, 
фразеологии и 
этимологии 

  Контрольные упражнения Познавательные УУД 

Логические 

- анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); 

- синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев 
для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
- подведение под понятие, 
выведение следствий 

97 Повторение 
морфемики и 
словообразования 

  Контрольные упражнения Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных 



видов, 
- умение осуществлять анализ 
объектов (выделение 
существенных признаков), 
- умение осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать 
причинно – следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать 
гипотезы и их обоснование. 

98-99 Семинар  
«Активные процессы в 
современном русском 
языке» 

  Обсуждение «Круглый стол» Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
 



100 Обобщающее 
повторение 
«Орфографические  
нормы русского языка» 

  Контрольные упражнения на все 
пройденное  

Личностные УУД 
Самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности). 

101 Обобщающее 
повторение 
«Пунктуационные 
нормы русского языка» 

  Контрольные упражнения на все 
пройденное  
Речеведческий анализ текста  

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и 
его результата; 
- оценка – выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 



конфликта) и к преодолению 
препятствий 

102 Обобщающее 
повторение «Культура  
речи» 

  Повторение и систематизация Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; 
- владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка 

 




