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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей программы:  

 

   1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской    Федерации» (далее– 273 - ФЗ); 

  2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС СОО); 

  3. Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от28.06.2016 №2/16-з)); 

  4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с 01.09.2021); 

  5. Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369; 

  6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к организации обучения в 1 классе); 

  7. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при 

пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на 

уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования); 

    8. Приказом министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021 № 01-21/1170 «О формировании учебных планов и 

корректировке основных образовательных программ в 2021/2022 учебном году»; 

    9. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», приказ Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766  «О внесении изменений  в федеральный перечень,  учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый приказом 

Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 №254»; 



    10. Основная образовательная программа МБОУ «Акбулакская  СОШ№3» (уровень среднего   общего образования). 

    11. Учебный план МБОУ «Акбулакская  СОШ№3» на 2022– 2023 учебный год. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Бабайцева В.В. Русский язык и литература: Русский язык. Углубленный уровень. 10 – 11 кл. : учебник /В.В, Бабайцева. 4-е изд., 

стереотип. – М. Дрофа, 2016.- 446 с. 

 

Цели обучения русскому языку на профильном уровне 

 

 Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений 

и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи 

основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их 

различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты 

норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной 

сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения.  

 обобщение и систематизация изученного; 

 расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее изученного; 

 совершенствование устной и письменной речи; 

 патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами  русского языка. 

 

 

При построении программы для достижения этих целей учитывались следующие   п р и н ц и п ы:  



1. Формирование и развитие лингвистической концепции служит надежной основой для  совершенствования коммуникативной и 

культуроведческой компетенций. Это  принципиальное положение определяет теснейшую связь теоретической и практической части курса. 

2. Систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических сведений  в логической последовательности) 

способствует формированию целостного представления о   системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. Системный 

характер   изложения лингвистической теории позволяет углубить и расширить объем теоретических 

сведений, установить между ними системные связи, что имеет большое методическое   значение. 

3. Изучение языка способствует развитию мышления. 

4. Изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое значение для  патриотического, духовного и эстетического 

воспитания учащихся. 

5.Функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при обучении   речи. 

6.Большое значение для понимания современного состояния языка имеет обращение к его   истории. 

7.Изучение принципов русского правописания должно способствовать совершенствованию  навыков грамотного письма. 

8. Совершенствование языкового чутья учащихся - важнейшее условие совершенствования   их речи. 

9. Учащиеся 10-11 классов профильного уровня должны сформировать некоторые навыки   научно-исследовательской работы, умение 

пользоваться словарями и справочниками. 

                       Планируемые предметные результаты 

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;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.  

Содержание учебной программы 



11 класс 

I. Русский язык — один из богатейших языков мира 

    Основные этапы исторического развития русского  языка.  Сведения об истории русской письменности. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, диалект, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Источники расширения словарного состава современного русского языка: словообразование, книжная лексика, периферийная 

лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Диалекты как историческая база литературных языков. 

 

 Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи в различных сферах и 

ситуациях общения. 

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.  Совершенствование устной 

речи. 

 

II. Принципы русского правописания. 

Разделы и принципы русской орфографии. Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии 

Основные орфографические нормы русского языка. 

 Дифференцирующие и другие написания. 

Принципы русской пунктуации. Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Основные 

пунктуационные нормы русского языка. Знаки препинания и интонация. Авторские знаки. 

 

III. Повторение  изученного.    

Систематизация знаний по русскому языку. Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных 

разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер орфографических и пунктуационных правил как 

средство преодоления дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания).  Трудные случаи 

орфографии и пунктуации. 

 Правописание: орфография и пунктуация. 

 

Виды деятельности учащихся на уроках русского языка 

в  11 классе 

 
 Проектная. 



 Исследовательская. 
 Учебная. 
 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, орфографический, грамматический, словообразовательный, лексико – 

фразеологический, морфологический, синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

 
 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта) ; 

 
 составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, доклада, написание анализа, рецензии, 

творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа); 
 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию 

учителя; изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; письмо под диктовку; 

 
 комментарии орфограмм и пунктограмм. 

 
 оценивание устных и письменных высказываний / текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 
 

 взаиморецензирование; 
 

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
 

 разные виды разбора (фонетический, лексический, орфографический, грамматический, словообразовательный, лексико – 

фразеологический, морфологический, синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

 
 лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей зыка; 

 
 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста (просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно – изучающее, ознакомительно – реферативное и др.); 
 

  информационная переработка устного и письменного текста (составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; переложение текста; продолжение текста, составление тезисов, редактирование); 

 



  создание текстов разных функционально – смысловых типов, стилей, жанров (реферирование; докладирование; рецензирование, 

аннотирование); 
 

  создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно – научной, социально – культурной и деловой сферах общения, 

с учетом основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в 

практике речевого общения; 
  участие в дискуссии; 

 
  создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учетом орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка; 
 

  составление орфографических, пунктуационных упражнений, словарных диктантов самими учащимися; 
 

  работа с различными информационными источниками (учебно – научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленной в электронном виде, конспектирование); 
составление в электронном виде таблиц, тренажеров, тестов под руководством учителя.выборка материала из художественной литературы, 

его анализ чтение рекомендованной лингвистической литературы. 
 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 11 классе 

2022-2023  учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты                                                                                                                               

Дата проведения 

Предметные УУД Личностные план факт 

Первое полугодие (48 часов) 

                                                                                      Принципы русского правописания-17 ч. 

                                                                                         Источники расширения словарного состава современного русского языка 

1 Русский язык – один из 

богатейших языков мира 
1 Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую тему 

и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую тему 

 К:слушать и слышать друг друга с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 Р: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию. 

Формирование 
знания 

о взаимосвязи 

русского языка 

с культурой 

и историей 

1.09 . 



 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, предложения, текста 

России и мира. 

2 Источники расширения 

словарного состава 

современного русского языка. 

Словообразование 

1 Повторить основные 

разделы лексику и 

Словообразование. 

К:добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов 

(познавательная инициативность) 

Р:применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, предложения, текста 

Формирование 

интереса к 

родному языку 

5.09  

3 Появление у слов новых 

лексических значений. Лексика 

пассивного словарного фонда. 

Комплексный анализ текста 

1 Научиться правильно 

определять 

лексические значения 

слов. 

К:проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Р: сознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции 

 П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования пунктуации. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и групповой  

исследовательск

ой деятельности 

6.09  

4 Использование историзмов и 

архаизмов. 
1 Научиться правильно  

Использовать 

историзмы и архаизмы. 

К: владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфографическими нормами 

родного языка 

Р: определять новый уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выполняемые в ходе исследования  структуры 

слова. 

Продолжить 

формирование у 

учащихся 

бережного 

отношения к 

слову 

7.09  

5 Заимствования .Тестирование. 1 Научиться применять 

правила, составлять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

К:устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать . 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

функциональных состояний. 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе контрольной работы. 

 

Продолжить 

формирование  и 

проверку 

языковой 

грамотности 

14.09  

6 Анализ тестирования.Термины 

науки 
1  Научиться 

анализировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

К: формировать навык работы в группе 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к 

интеграции 

15.09  



проблемных зон в 

работе. 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова 

индивидуальной  
деятельности  

 

 

7 Периферийная лексика. 

Просторечия. Диалектизмы.  
1 Продолжать работу с 

текстом. 

К:формировать навыки речевых действий: использование 

адекватных языковых средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых высказываний 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения изложения 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творческой 

деятельности 

 8.09   

8 Профессионализмы. 

Жаргонизмы 
1  Научиться находить 

Профессионализмы. 

Жаргонизмы в тексте. 

К:устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать . 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

функциональных состояний, формировать 

операциональный опыт   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  слитного и 

раздельного написания слов. 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к  

обучению  

12.09  

9 Повторение синтаксиса и 

пунктуации. Словосочетание 
 

1   

Научиться определять 

основные единицы 

синтаксиса : 

текста,предложения.  

Рассматривать 

словосочетание как 

единицу синтаксиса 

К: формировать навык работы в группе 

Р: формировать ситуацию саморегуляции  

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и 

отношения, выявляемые в ходе словосочетания 

Формирование 

навыка 

исследовательск

ой деятельности 

13.09  

10 Простое предложение. 

Осложненное предложение 
1   Научиться видеть 

синтаксические связи 

слов в 

словосочетаниях.  

Делать синтаксический 

разбор простого 

предложения.  . 

К: владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфографическими нормами 

родного языка 

Р: определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, проектировать траектории 

развития через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выполняемые в ходе исследования 

словосочетания 

Формирование 

мотивации к 

новым видам 

деятельности. 

20.09  

11 Входная мониторинговая 

работа. 
1 Научиться 

рассматривать   в 

тексте Делать 

синтаксический разбор 

К:добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

функциональных состояний, формировать 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к 

творческой 

17.09  



простого  осложненное 

предложения.   

операциональный опыт   
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

текста. 

 

 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном

у плану 

12 Анализ Входной 

мониторинговой  работы. 
     

1  

Продолжать   работать 

с текстом. 

К: формировать навык работы в группе 

Р: формировать ситуацию саморегуляции  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи  и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова 

Формирование 

навыка 

организации 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

19.09  

13 Принципы пунктуации. 

Авторские знаки. 

(Пунктуационный 

анализ текста) 

1 Научиться  делать 

Пунктуационный 

анализ текст 

К: владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфографическими нормами 

родного языка 

Р:   проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования и 

конструирования   текста 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 

20.09  

14 Повторение синтаксиса и 

пунктуации. Члены 

предложения 

1 Научиться применять 

правила, составлять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

К:формировать навыки речевых действий: использование 

адекватных языковых средств для отображения в форме  

письменных речевых высказываний 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения диктанта. 

Продолжить 

формирование  и 

проверку 

языковой 

грамотности 

21.09  

15 Односоставные предложения. 

Полные и неполные 

предложения 

1 Научиться определять 
композиционно 

языковые особенности 

текстов-описаний  

 

К:представлять конкретное содержание и сообщать его в 
устной и письменной форме 

Р:  формировать ситуацию саморегуляции  

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования текста - 

описания 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творческой 

деятельности 

22.09  

16-

17 

Тестирование в формате егэ 2 Научиться  работать 

первоисточниками. 

К: формировать навык работы в группе 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи  и 

отношения, выявляемые в ходе исследования главных 

членов предложения. 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к  

обучению на 

основе 

алгоритма 

  



выполнения 

задачи 

                                                                                                   Повторение изученного- 60ч 

18 Фонетический анализ слова. 

Орфоэпическая норма 

1 Научиться  определять 

простое глагольное 

сказуемое. 

К: интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и 

отношения, выявляемые в ходе исследования простого 

глагольного сказуемого. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

  

19 Морфемный и 

словообразовательный анализ 

слова 

1 Научиться  определять 

составное глагольное 

сказуемое. 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать . 

Р: проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и форм сотрудничества   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования составного 

глагольного сказуемого. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

деятельности по 

алгоритму. 

  

20 Текст. Проблематика текста. 

Авторская позиция в тексте 

1 Научиться  писать 

публицистическое 

сочинение по тексту. 

К: формировать навык работы в группе. 

Р: применять методы информационного поиска, в тои 

числе с помощью комп технологий 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста 

публицистического стиля. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творческой 

деятельности 

  

21 Контрольная  работа №1 с 

тестовым заданием по теме  

«Принципы русского 

правописания» 

1 Научиться  определять 

составное именное 

сказуемое. 

К: владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфографическими нормами 

родного языка 

Р:   проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования составного 

именного сказуемого. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

самосовершенст

вованию 

  

22 Анализ контрольного диктанта 

 

1 Научиться  определять 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

К: формировать навык работы в группе( включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы) 

Р: применять методы информационного поиска, в тои 

числе с помощью комп технологий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

изучению и 

закреплению 

  



П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования текста 

 

нового 

 

23  

Обучающее сочинение-

рецензия 

1 Научиться  
воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 

К: владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с орфографическими нормами 

родного языка 

Р:   проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  текста 

 

Продолжить 

формирование  и 

проверку 

языковой 

грамотности 

  

24 Осложненное предложение 1 Научиться  

воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности, 

научиться находить 

осложнение. 

К: владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфографическими нормами 

родного языка 

Р: проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

лексического состава текста 

 

Формирование 

навыка 

организации 

анализа своей 

деятельности 

  

25 Предложения с однородными 

членами 

1 Научиться  определять 

Предложения с 

однородными членами 

К:представлять конкретное содержание и сообщать его в 

устной и письменной форме 
Р: формировать ситуацию саморегуляции  

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

  

    Вторая четверть    

26 Обособленные и 

необособленные согласованные 

определения 

1 Научиться  

воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 
деятельности 

 

К:добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

функциональных состояний.  
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования при работе с 

тестами 

 

Продолжить 

формирование  и 

проверку 

языковой 

грамотности 

  

27 Обособленные и 

необособленные 

несогласованные определения 

1 Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки. 

Научиться определять  

Обособленные и 

необособленные 

К:  владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфографическими нормами 

родного языка 

Р:   проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

навыка 

организации 

анализа своей 

деятельности 

  



несогласованные 

определения 

отношения, выявляемые в ходе  текста 

 

28-

29 

Контрольное сочинение №1 по 

типу ЕГЭ (Задание №27) 

2 Научиться  писать 

публицистическое 

сочинение по тексту. 

К: владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфографическими нормами 

родного языка 

Р:   проектировать траектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

обстоятельства. 

 

Формирование 

навыка 

организации 

анализа своей 

деятельности 

  

30 Анализ КС  в форме 

редактирования 

1 Научиться  

воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

 

К:устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

синтаксического разбора  двусоставного предложения 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

деятельности по 

алгоритму 

  

31 Обособленные обстоятельства 1 Научиться выделять 

Обособленные 

обстоятельства 

 

К:формировать  навык работы в группе 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования и 

исследования текста  

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творческой 

деятельности 

  

32 Предложения с вводными и 

вставными конструкциями.  

Обращение 

1 Научиться  определять 

основные группы 

вводных слов. 

К: владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфографическими нормами 

родного языка 

Р: проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования основных 

групп односоставных предложений 

 

Формирование 

навыка 

индивидуальной 

и коллективной  

исследовательск

ой деятельности 

  

33 Проверочная тестовая работа 

по материалам КИМ ЕГЭ 

1 Научиться  

воспроизводить 

приобретенные знания, 

К:устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

  



навыки в конкретной 
деятельности 

 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 
обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования назывных 

предложений 

деятельности по 

алгоритму 

34 Исследование. Лексический, 

этимологический анализ слова 

1 Научиться  определять 

Лексический, 

этимологический 

анализ слова  

К:формировать  навык работы в группе 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 
обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования и 

исследования  определённо-личных  предложений. 

 

Формирование 

навыка 

организации 

анализа своей 

деятельности 

  

35 Фразеологический анализ слова 1 Научиться  определять 

Фразеологический 

анализ слова 

К: владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфографическими нормами 

родного языка 

Р: проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

неопределённо-личных  предложений. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

изучению и 

закреплению 

нового 

 

  

36 Морфологический анализ слова 1 Научиться   делать 

Морфологический 

анализ слова 

К:представлять конкретное содержание и сообщать его в 

устной и письменной форме 

Р: формировать ситуацию саморегуляции  

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творческой 

деятельности 

  

37 Контрольный диктант №2 с 

тестовым заданием по теме  

«Синтаксис и пунктуация» 

1 Научиться  

воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

 

К: владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфографическими нормами 

родного языка 

Р: проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования безличных 

предложений. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

деятельности по 

алгоритму 

  

38 Анализ К/Д. Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

1 Научиться  расставлять 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

К:добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

функциональных состояний   

Формирование 

навыка 

индивидуальной 

  



предложении 

 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования при работе с 

односоставными  предложениями. 

 

и коллективной  

исследовательск

ой деятельности 

39 Знаки препинания в СП, СПП с 

несколькими придаточными 
1 Научиться  

воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

 

К:формировать навыки речевых действий: использование 

адекватных языковых средств для отображения в форме  

письменных речевых высказываний 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения  контрольной работы 

Продолжить 

формирование  и 

проверку 

языковой 

грамотности 

  

40 Бессоюзное сложное 

предложение 
1 Научиться объяснять 

Бессоюзное сложное 

предложение 

К: интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  текста 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 

  

41 Предложения с чужой речью. 

Знаки препинания при цитатах 
1 Научиться  

воспроизводить 

Предложения с чужой 

речью. Знаки 

препинания при 

цитатах 

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 

,выявляемые в ходе  контрольной работы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

деятельности по 

алгоритму 

  

42 Тестовая работа по материалам 

КИМ ЕГЭ) 

1 Научиться  

воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

 

1. К: слушать и слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры , 

содержания и значения слова, предложения, текста. 

 

Формирование 

навыка 

индивидуальной 

и коллективной  

исследовательск

ой деятельности 

  

43 Текст. Читательская оценка 

текста 

1 Научиться  давать 

Читательскую оценку 

текста 

К: управлять поведением партнера(контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение убеждать 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

Формирование 

навыка 

организации 

  



научения, свою способность к преодолению препятствий 
и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования языковых 

единиц 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

44 Текст. Способы аргументации  

читательской позиции. 

1 Научиться  определять 

Способы аргументации  

читательской позиции  

К:организовать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложения 

 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к  

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

  

45 Тренировочная работа по 

образцу задания №27 ЕГЭ 

1 . Научиться  

воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности  в работе 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой деятельности 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  

однородных и неоднородных определений. 

 

Формирование 

навыка 

индивидуальной  

деятельности на 

основе 

алгоритма.   

  

46 Контрольная работа за 1 

полугодие 

1 Научиться  

воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности  в работе  

К:добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

функциональных состояний   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, 28.12выявляемые в ходе исследования при 

работе с односоставными  предложениями. 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 

  

47 Анализ КС  в форме 

редактирования 

1 Научиться определять 

композиционно 

языковые особенности 

текста и на память 

передавать содержание 

текста. 

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию-к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 

,выявляемые в ходе  изложения 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творческой 

деятельности 

  



48 Информационная обработка 

текста.  

1 Научиться  

производить 

Информационную 

обработку текста. 

Сжатие текста. 

 

1. К: слушать и слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры , 

содержания и значения слова, предложения, текста. 

 

Формирование 

навыка 

индивидуальной 

и коллективной  

исследовательск

ой деятельности 

  

Второе полугодие ( 54 часа) 2 чет 

49 

50 

Обучающая работа. 

Комментарий к тексту 
2 Научиться  работать с 

текстом 

. 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  

синтаксического  разбора  предложения с однородными членами 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 

  

51 Анализ и редактирование 

текстов работ 
1 Научиться  

редактированию 

текстов работ 

. 

К:добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

функциональных состояний   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 
Пунктуационного  разбора предложений с однородными членами 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к  

творческой 

деятельности  по 

алгоритму, 

индивидуальном

у плану   

  

52 

53 

Проверочная работа. 

Комментарий к тексту 
2 Научиться  обобщать 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

 

К: управлять поведением партнера(контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение убеждать 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования языковых 

единиц 

Формирование 

навыка 

организации 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

  

54 Анализ и редактирование 

текстов работ 
1 Научиться  

воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к 

  



деятельности и 
редактировать 

 

научения, свою способность к мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения,выявляемые в ходе  контрольной работы. 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном

у плану 

55-

56 

Контрольная работа № 3 Тест 

Анализ К/Д. 
2  

Научиться  обобщать 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

 

К:добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

функциональных состояний   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи в 

предложении 

Формирование 

навыка 

организации 

анализа своей 

деятельности  

  

57 

58 

Тренировочные  работы по 

образцу задания №14 

2 Научиться  

анализировать работы 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  . 

обособленных определений. 

 

Формирование 

навыка 

организации 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

  

59 

60 

Тренировочные творческие 

работы по образцу задания №9-

13 

2 Научиться определять 

композиционно 

языковые особенности 

текстов-рассуждений 

на дискуссионную 

тему. 

 

К: использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию-к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 

,выявляемые в ходе  рассуждение на дискуссионную тему 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности в 

ходе выполнения 

творческого 

задания 

  

                                                                                                      Обобщающее повторение орфографии 

61-

62 

Обобщающее повторение 

орфографии. Правописание 

корней 

2 Повторять 

Правописание корней 

К: управлять поведением партнера(контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение убеждать 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования языковых 

единиц 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

самосовершенст

вованию 

  



63 

64 

Правописание приставок 2 Повторять 
Правописание 

приставок 

К:формировать навыки речевых действий: использование 
адекватных языковых средств для отображения в форме  

письменных речевых высказываний 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения  работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

творческой 

деятельности по 

алгоритму 

выполнения 

задания   

  

65-

66 

Правописание Ъ и Ь 2 Повторить 

Правописание Ъ и Ь 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  . 

обособленных обстоятельств. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

67 

68 

Правописание суффиксов 

прилагательных и причастий 

2 Повторить 

Правописание 

суффиксов 

прилагательных и 

причастий 

К:добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

функциональных состояний   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи в 

предложении с сравнительным оборотом. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 

  

69 

70 

Правописание Н и НН в 

суффиксах прилагательных и 

причастий 

2 Повторить 

Правописание Н и НН 

в суффиксах 

прилагательных и 

причастий 

К:устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации 

Р проектировать маршрут преодоления трудностей   через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста с 

уточняющими членами. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

  

71 

72 

Контрольная работа № 4 с 

заданием по теме  

«Обобщающее повторение»  

2 Научиться  

воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

К:формировать навыки речевых действий: использование 

адекватных языковых средств для отображения в форме  

письменных речевых высказываний 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения, 

Формирование 

навыка 

практико-

теоретического 

  



 выявляемые в ходе выполнения  зачёта обобщения 

73-

74 

Анализ К/Д Правописание 

суффиксов глаголов и наречий 

2 Повторить 

Правописание 

суффиксов глаголов и 

наречий 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 
обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  

синтаксического  разбора  предложения с обособленными 

членами  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к   

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

  

75 

76 

Правописание окончаний 

разных частей речи 

2 Повторить 

Правописание 

окончаний разных 

частей речи 

К: формировать навык работы в группе( включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы) 
Р: применять методы информационного поиска, в тои 

числе с помощью комп технологий 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе пунктуационного разбора 

предложения 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

77 

78 

Правописание гласных после 

шипящих и ц 

2 Повторить 

Правописание гласных 

после шипящих и ц 

К:представлять конкретное содержание и сообщать его в 

устной и письменной форме 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе пары 

  

79 

80 

Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов 

2 Повторить Слитное, 

дефисное и раздельное 

написание слов 

К: формировать навык самостоятельной работы  с 

последующей самопроверкой 

Р: применять методы информационного поиска, в тои 

числе с помощью комп технологий 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе выполнения  заданий 

контрольной работы. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностической 

деятельности,                         

самодиагностике 

результатов 

обучения 

  

81 

82 

Правописание НЕ и НИ с 

разными частями речи 
2 Повторить 

Правописание НЕ и НИ 

с разными частями 
речи 

К:добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов 

Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 
функциональных состояний   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи в 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

  



предложении контрольного 

типа.  

83-

84 

Подготовка к ЕГЭ. 

Решение заданий типа 

ЕГЭ. 

2 Научиться  

воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 
деятельности ПРЭ. 

 

К: формировать навык самостоятельной работы  с 

последующей самопроверкой 

Р: применять методы информационного поиска, в тои 

числе с помощью комп технологий 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения тестовых 

заданий РЭ. 

 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

  

85 

86 

Тематическая тестовая работа в 

формате ЕГЭ. Задания №1-14 

2 Научиться выполнять 

верно тесты  заданий 

егэ №1-14 

К:формировать  навык работы в группе 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования и 

исследования текста  с обращением. 

 

Формирование  

мотивации к 

самосовершенст

вованию, 

навыков 

самодиагностики 

  

87 

88 

Тематическая тестовая работа в 

формате ЕГЭ. Задания №15-26 

2 Научиться выполнять 

верно тесты  заданий 

егэ №15-26 

К:слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры , 

содержания и значения слова, предложения, текста. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностической 

деятельности                          

  

89 

90 

Тематическая тестовая работа в 

формате ЕГЭ. Задание №27 

2 Научиться правильно 

выполнять №27 

К:представлять конкретное содержание и сообщать его в 

устной и письменной форме 

Р:  формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

  



91-

92 

Пробный егэ 2 Научиться 

Анализировать 

тестовую  работу 

К:устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования вводных 

конструкций. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

  

93-

94 

Анализ к/р. 

 «Обобщающее повторение».  
2 Научиться работать с 

Информационным 

проектом. 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  вводных 

слов и вводных предложений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

изучению и 

закреплению 

нового 

  

Четвертая четверть 24 часа 

                                                                                  3. Тренинг.  Подготовка к ЕГЭ 

95 

96 

Задания № 1-3.  Работа с 

текстом 

2 Научиться работать с 

текстом над заданиями 

№ 1-3. 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования  Вставные 

конструкции, особенности их употребления 

 

Формирование  

мотивации к 

самосовершенст

вованию, 

навыков 

самодиагностики 

  

97 

98 

Задание №4. Орфоэпические 

нормы 

2  Научиться правильно 

выполнять Задание №4. 

Орфоэпические нормы 

К:представлять конкретное содержание и сообщать его в 

устной и письменной форме 

Р:  формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

  

99 

100 

Задание №5. Лексические 

ошибки 

2 Научиться правильно 

выполнять Задание №5. 

К:формировать  навык работы в группе 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 
Формирование 

навыков 

  



Лексические ошибки обучении через включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования и 

исследования текста  

 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

101 

102 

Задание №6. Редактирование 

предложений 

2 Научиться правильно 

оформлять Задание №6. 

 

 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе синтаксического и 

пунктуационного разбора  предложений. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностической 

деятельности                          

  

103 

104 

Задание №7. 

Формообразование 

2 Научиться  

воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

 

К: формировать навык самостоятельной работы  с 

последующей самопроверкой 

Р: применять методы информационного поиска, в тои 

числе с помощью комп технологий 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения  заданий 

контрольного диктанта. 

 

Формирование  

мотивации к 

самосовершенст

вованию, 

навыков 

самодиагностики 

  

105 

106 

Задание №8. Выявление и 

редактирование 

грамматических ошибок 

2 Научиться объяснять 

ошибки в  Задании  №8. 

Выявление и 

редактирование 

грамматических 

ошибок 

 

К:устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  

кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

предложений с прямой и косвенной речью. 

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии и 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

  

107 

108 

Задания №9-12. 

Орфографические нормы 

2 Научиться  выполнять 

 Задания №9-12. 

Орфографические 

нормы 

К: формировать навык работы в группе( включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы) 

Р: применять методы информационного поиска, в тои 

числе с помощью комп технологий 
П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу своей 

деятельности  

  



109 

110 

Задание №13. НЕ и НИ с 

различными частями речи 

2 Научиться  выполнять 

Задание №13. НЕ и НИ 

с различными частями 
речи 

К: использовать адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию-к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и отношения 

,выявляемые в ходе  рассказа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

  

111 

112 

Задания №14, 15. Тематический 

тренинг 

2 Научиться правильно 

оформлять  Задания 

№14, 15. 

К:слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры , 

содержания и значения слова, предложения, текста. 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

113 

114 

Тестовая работа с 

последующим анализом и  

редактированием 

2 Научиться правильно 

оформлять Тестовую 

работу с последующим 

анализом и  

редактированием 

К:организовать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

  

115 

116 

Задания №16-20. 

Синтаксические нормы 

2 Научиться 
анализировать Задания 

№16-20. 

Синтаксические нормы 

К:слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры , 

содержания и значения слова, предложения, текста. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

117

118 

Тестовая работа с 

последующим анализом и  

редактированием 

2 Научиться  

воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

К:определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 

Формирование 

навыков 

организации и 

  



деятельности в ходе 
повторения синтаксиса 

и пунктуации 

 

Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе повторения по разделам. 

 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

119 

120 

Задание №21. Текст. Развитие 

пунктуационной зоркости. 

2 Научиться  правильно 

выполнять Задание 

№21. 

К:представлять конкретное содержание и сообщать его в 

устной и письменной форме 

Р:  формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

  

121-

122 

Задания №22-26. КАТ 

(Комплексный анализ текста) 

2 Научиться  

воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности в ходе 

повторения синтаксиса 
и  культуры речи 

 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

  

123 

124 

Задание №26. Работа с 

фрагментом рецензии 

2 Научиться  
воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки . 

 

К: формировать навык самостоятельной работы  с 
последующей самопроверкой 

Р: применять методы информационного поиска, в тои 

числе с помощью комп технологий 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения  заданий РЭ. 

 

Формирование  

мотивации к 

самосовершенст

вованию, 

навыков 

самодиагностики 

  

125 

126 

Задание №27. Сочинение по 

предложенному тексту 

2 Научиться  правильно 

писать сочинение по 

тексту 

К:представлять конкретное содержание и сообщать его в 

устной и письменной форме 

Р:  формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

  

127 

128 

Итоговая тестовая работа в 

формате ЕГЭ-2021 

2 Научиться  

воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки  

 

К: формировать навык самостоятельной работы  с 

последующей самопроверкой 

Р: применять методы информационного поиска, в тои 

числе с помощью комп технологий 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе выполнения  заданий РЭ. 

 

Формирование  

мотивации к 

самосовершенст

вованию, 

навыков 

самодиагностики 

  



129 

130 

Анализ работы 2 Научиться применять 
правила, составлять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

К:слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры , 

содержания и значения слова, предложения, текста. 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

131-

133 

Итоговая тестовая работа в 

формате ЕГЭ-2020 

3 Научиться  

воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки  

 

К: формировать навык самостоятельной работы  с 

последующей самопроверкой 

Р: применять методы информационного поиска, в тои 

числе с помощью комп технологий 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения  заданий РЭ. 

 

Формирование  

мотивации к 

самосовершенст

вованию, 

навыков 

самодиагностики 

  

134-

136 

Анализ работы работы в форме 

редактирования 

3 Научиться применять 

правила, составлять 
индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

К:формировать навык учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой деятельности 
Р: проектировать маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


