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Пояснительная записка 

Нормативная база 

Рабочая программа учебного курса  11 класса составлена с учетом следующих норма-

тивно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413  (далее – ФГОС среднего общего образования); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766; 

4. Примерная программа по русскому языку Н.Г. Гольцовой «Русский язык. Про-

грамма курса 10-11 классы».- М.: Русское слово,2016 г 

5. Учебный план ГБОУ школа №  15 на 2021/2022  . 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

 рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов; 

 соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку; 

 построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и   

преемственности; 

 способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся. 

 

Цели обучения русскому языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения; 

 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о 

русском языке, обогащение словарного запаса; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

Задачи обучения русскому языку в старшей школе определяются с позиций компетент-

ности подхода: 

• закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике 

и фразеологии, грамматике и правописанию;  

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;  
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• закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 4  

• дать общие сведения о языке; 

• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования;  

• обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках 

литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного произведе-

ния через его художественно-языковую форму; 

• способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

Формы обучения: комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

урок, урок - исследование, урок-лекция, урок-практикум, урок развития речи. 

Методы и приѐмы обучения:  

• обобщающая беседа по изученному материалу; 

• различные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, син-

таксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

• виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные вы-

писки, составление плана, тезисов, конспекта); 

• составление учащимися авторского текста на основе исходного, что представляет собой 

задание 26 ЕГЭ; 

• наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с по-

следующим его использованием по заданию учителя;  

• изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

• письмо под диктовку;  

• комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

• 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 упот-

ребления;  

• разные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, синтак-

сический, пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведче-

ский); 

• лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных сти-

лей и разновидностей языка; 

• выполнение практических заданий из КИМов; 

• разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

• информационная переработка устного и письменного текста:  

• создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров;  

• создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социаль-

но-культурной и деловой сферах общения, с учѐтом основных орфоэпических, лексиче-
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ских, грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в 

практике речевого общения;  

• создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учѐ-

том орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного 

языка;  

• составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;  

• работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных 

в электронном виде), конспектирование. 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования 

в соответствии с требованиями стандартов 

• Технологии дифференцированного обучения  

• Технология проблемного обучения  

• Технология критического мышления 

• Личностно-ориентированные технологии обучения  

• Технология индивидуализации обучения.  

• Информационно-коммуникативные технологии.  

• Проектная деятельность  

• Учебный диалог 

• Здоровьесберегающие технологии. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:  

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность  

• применение ИКТ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие созда-

ет условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возмож-

ность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей.  

 В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: 

• коммуникативные — владение всеми видами речевой деятельности и основами куль-

туры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуация общения; 

• интеллектуальные — сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация; 

• информационные — умение осуществлять библиографический поиск, извлекать ин-

формацию из различных источников, умение работать с текстом; 
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• организационные — умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осу-

ществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.  

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому языку являются: 

 понимание русского языка как одной из величайших духовных и национальнокультур-

ных ценностей народа; - воспитание любви к русскому языку, гордости за него; 

 осознание потребности сохранять чистоту и поддерживать нормы литературного языка; 

 расширение словарного запаса; овладение лексической и грамматической синонимией 

для успешного и эффективного речевого общения в разных коммуникативных ситуациях; 

 способность к продуцированию текстов разных жанров; 

 стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, развитие эстетиче-

ского вкуса. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

чтение и аудирование: 

 умение извлекать информацию из разных источников, пользоваться словарями разных 

типов, справочной литературой; 

 способность преобразовать полученную в процессе чтения информацию; - адекватное 

понимание темы текста, соотношения текста и подтекста, определение коммуникативной 

установки и основной мысли прочитанного речевого произведения;  

говорение и письмо: 

 умение создавать тексты (устные и письменные) разных жанров с учетом их целевой 

установки, предполагаемого адресата и характера общения; 

 умение свертывать и преобразовывать прослушанный или прочитанный текст (план, 

аннотация, конспект и т.д.); 

 владение нормами правильной письменной речи; 

 умение оценивать как свою, так и чужую речь, редактировать текст и исправлять в нем 

грамматические, стилистические и речевые ошибки; 

 умение выступать с докладами и рефератами, участвовать в дискуссиях и обсуждениях 

различных тем; 

2) использование полученных знаний, умений и навыков на занятиях по другим предме-

там (истории, литературе, обществоведению и др.), а также в повседневном общении.  

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому языку являются:  

  расширение представлений о роли русского языка в современном мире, его основных 

функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и общества; 

 углубление знаний об основных уровнях и единицах языка, о социальной стратифика-

ции языка (литературный язык, диалекты, просторечие, жаргоны);  
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 закрепление базовых понятий современной лингвистики: язык и речь, функциональный 

стиль, функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение), 

текст и его признаки, основные единицы языка, языковая норма; 

 овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, грамматическими, 

орфографическими и пунктуационными нормами русского литературного языка и исполь-

зование их в речевой практике; систематизация орфографических и пунктуационных пра-

вил;  

 овладение основными стилистическими ресурсами русского языка и углубление пред-

ставлений о выразительных возможностях фонетических, лексических и грамматических 

средств; 

 умение проводить различные виды языкового анализа (фонетический, лексический, 

морфемный и словообразовательный анализ слова, морфологический анализ разных час-

тей речи, синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений, ана-

лиз текста); 

 осознание эстетической функции языка; понимание роли языковых средств разных 

уровней в создании образной системы художественного текста.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 

По окончании 11-го класса учащиеся должны: 

1) в области языковой и лингвистической (языковедческой)  

знать: 

 основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли старославянско-

го языка в развитии русского языка; о формах существования русского национального 

языка; о литературном языке и его признаках;  

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм рус-

ского литературного языка; 

 уметь: 

 проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также язы-

ковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;  

 привлекать сведения из истории русского языка при проведении лингвистического ана-

лиза языковых единиц;  

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения язы-

ковой нормы; - проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и типов речи; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности содер-

жания и языкового оформления; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 применять знания о нормах литературного языка на практике; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современно-

го русского литературного языка; - извлекать необходимую информацию из различных 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 



 7 

 производить лингвистический анализ текста (полный и частичный);  

 иллюстрировать орфографические и пунктуационные нормы примерами из предложен-

ного текста; 

 находить и исправлять орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки в 

тексте;  

 классифицировать орфограммы и пунктограммы в тексте; 

 производить все виды разбора как слова, так и предложения; 

 конструировать предложения, строить их схемы;  

 определять роль конструкций, не являющихся членами предложения;  

 заменять обособленные члены предложения, предложения с прямой речью и т. д. сино-

нимическими конструкциями; - комментировать выбор орфограмм и пунктограмм; 

 доказывать, где это возможно, свое мнение графически;  

2) в области коммуникативной  

знать:  

 компоненты речевой ситуации; 

 основные условия эффективности речевого общения; основные особенности каждого 

вида речевой деятельности;  

 основные аспекты культуры речи;  

 требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в 

учебно-научной, деловой и обиходнобытовой сферах общения; 

 уметь 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнорефе-

ративное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных 

в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

 владеть основными приѐмами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале различных учеб-

ных дисциплин) и деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грам-

матические нормы современного русского литературного языка; 

 использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского язы-

ка;  

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современно-

го русского литературного языка;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности дости-

жения поставленных коммуникативных задач.  



 8 

При работе с текстом 

 уметь:  

 определять тему, основную мысль; 

 озаглавливать текст; находить ключевые слова (словосочетания);  

 определять принадлежность текста к тому или иному типу и стилю речи; 

 определять языковые средства связи предложений в тексте;  

 делить текст на абзацы, объяснять уже имеющееся абзацное членение; 

 определять авторскую позицию, высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста: составлять планы (простой и сложный), конспекты, выделять тезисы; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе художественных 

текстов; 

 создавать (владеть навыками написания) изложения (в том числе с элементами сочине-

ния), сочинения в жанре эссе, сочинения по прочитанному тексту; 

 производить комплексный анализ текстов различных типов, стилей и жанров;  

3) в области культуроведческой знать и понимать: 

 осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа;  

 осознавать связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 осознавать взаимосвязь развития языка и литературного процесса;  

уметь - соблюдать нормы русского речевого этикета, культуры межнационального обще-

ния. 

4) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятель-

ности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собст-

венной речью; - совершенствования коммуникативных способностей;  

 развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному общению, сотруд-

ничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов:  

Личностные результаты обучения 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор-

ческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования;  
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 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка  как явления на-

циональной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности - применение приобретенных знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни; 

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языко-

вых явлений на межпредметном уровне; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсу-

ждение актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведе-

ния в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-

турного общения. 

Содержание тем учебного курса (68 ч.) 

1.Повторение изученного - 2 часа  

Основные принципы русской пунктуации. Словосочетание. Виды синтаксической связи  

2. Предложение (44 часа) 

2.1. Синтаксис простого предложения. - 29 часов (27+2 Р.Р.) 

Понятие о предложении. Классификация предложений  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Предложения утвер-

дительные и отрицательные 

Грамматическая основа предложения  

Способы выражения главных членов  

Тире между подлежащим и сказуемым  

Двусоставные и односоставные предложения  

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и непол-

ные. Тире в неполном предложении  

Соединительное и интонационное тире 

Простое осложненное предложение 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами  

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами  

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными  

Обобщающие слова при однородных членах  

Обособленные и необособленные определения 

Обособленные приложения  

Обособленные обстоятельства  
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Обособленные дополнения  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения  

Знаки препинания при сравнительных оборотах  

Знаки препинания при обращениях  

Вводные слова и вставные конструкции  

Конструкции с союзом как 

Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова 

Р/р Сочинение в формате ЕГЭ  

2.2. Сложное предложение – 9 часов  

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложном предложении  

Знаки препинания в СПП с одним придаточным 

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи  

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Практикум.  

Период. Знаки препинания в периоде  

Сложное синтаксическое целое и абзац 

2.3 Предложения с чужой речью – 4 часа  

Способы передачи чужой речи 

Знаки препинания при прямой речи  

Знаки препинания при диалоге  

Знаки препинания при цитатах 

2.4 Употребление знаков препинания – 2 часа  

Сочетание знаков препинания Факультативные и авторские знаки препинания  

3. Культура речи. Стилистика. Функциональные стили – 9 часов (7+2 Р.Р.) 

Язык и речь Типы норм русского языка 

Правильность русской речи. О качествах хорошей речи  

Подготовка к итоговой контрольной работе. Анализ контрольной работы 

Тест в формате ЕГЭ. Часть 1. Тест в формате ЕГЭ. Часть 2 

Подготовка к сочинению в формате ЕГЭ. Сочинение в формате ЕГЭ 

Функциональные стили речи. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистиче-

ский стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы  

Текст. Типы речи 

4. Повторение изученного за год - 7 часов 

Повторение изученного за год. Простое осложненное предложение.  

Повторение изученного за год. Сложносочиненное и сложноподчиненное предложение 

Повторение изученного за год. Типы грамматических ошибок. 

Повторение изученного за год. Типы речевых ошибок.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ урока Тема урока Кол. часов + Р/Р + Кон-

троль 

 

1 Повторение изученного 2  1 

2 Предложение    

 Простое предложение 20 2 4 

 Сложное предложение 12  1 

 Предложения с чужой речью 4  1 

 Употребление знаков препинания 3 1 1 

3 Культура речи. Стилистика. Функцио-

нальные стили речи 

7 1 1 

4 Повторение изученного за год 4  3 

 итого 68   

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

С целью выявления степени усвоения программного материала в 11 классе рабочая про-

грамма предусматривает следующее количество письменных контрольных работ: 

• диктант (входной контроль) – 1 час 

• тестирование –5час 

• сочинение – 4 часа 

• комплексный анализ текста – 1 час  

• итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ – 3 час  

 

Список использованной литературы 

1. Голъцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. Гольцова. - М.: 

Русское слово, 2016. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: книга для учителя / 

Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2018. 

2. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Профильный уровень: 

тематическое и поурочное планирование / Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: Рус-

ское слово, 2016 

3. Голъцова, Н. Г. Русский язык. ЕГЭ: учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, 

М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2019  

4. Гольцова, Н. Г. Русский язык в таблицах. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. Шам-

шин. - М.: Русское слово, 2016 Гольцова, Н. Г. Русский язык: трудные вопросы морфо-

логии. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2018  

5. Меркин, Б. Г. Русский язык: подготовка к ЕГЭ: дидактические и справочные материа-

лы, тесты / Б. Г. Меркин, Л. Г. Смирнова. - М.: Русское слово, 2019.  

6. Школьный справочник по русскому языку / К.А. Войлова, Е.В. Клобуков, В.В, Леде-

нева; под ред. П. А. Леканта. - М.: Русское слово, 2019. 

 

Использованные материалы и Интернет-ресурсы  

1. Русский язык: электронный репетитор (система обучающих тестов). URL : http://www. 

gmcit.murmansk.ru/text/bit/1998/3 2/4/htm    
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2. Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2009. 

www.labirint.ru/software/135117/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/software/135117/
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку, 11 класс 

 

№ 

п\

п 

Дата проведения 

Тема урока 

 
Содержание 

Практи-

ческие, 

кон-

трольные 

работы 

Планируемые результаты 
Домаш-

нее за-

дание 

по 

плану 

по 

факту Предметные Метапредметные Личностные 

1   Установочное заня-

тие. Повторение 

пройденного в курсе 

5-10 класса.  

Специфика-

ция заданий 

ЕГЭ 

Работа с 

тестом 

Знают языко-

вые единицы, 

проводят раз-

личные виды 

их  анализа; 

соблюдают в 

практике 

письма основ-

ные правила 

орфографии и 

пунктуации ; 

владеют ви-

дами речевой 

деятельности 

(аудирование 

и чтение: аде-

кватно вос-

принимают 

информацию 

устного и 

письменного 

сообщения ; 

владеют раз-

ными видами 

чтения, прие-

мами работы с 

книгой, рабо-

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

Записи в 

тетрадях 

выучить, 

соста-

вить 

текст по 

заданию 
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ты со слова-

рем; говоре-

ние и письмо : 

свободно и 

правильно из-

лагают  свои 

мысли в уст-

ной и пись-

менной  фор-

ме, соблюда-

ют в практике 

речевого об-

щения основ-

ные нормы 

современного 

русского язы-

ка, стилисти-

чески кор-

ректно ис-

пользуют лек-

сику, соблю-

дают на пись-

ме основные  

правила орфо-

графии и 

пунктуации, 

участвуют в 

речевом об-

щении с со-

блюдением 

норм речевого 

этикета 

 

 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

 

 

 

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него. 
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2   Входной контроль 

(диктант). Повторе-

ние пройденного в 

курсе 5-10 класса 

Определение 

уровня изучен-

ного материала. 

Проверка и те-

матический 

контроль зна-

ний, умений и 

навыков. Клас-

сификация 

ошибок, анализ 

и самоконтроль.   

Диктант  с 

грамма-

тическим 

заданием 

Знают основ-

ные типы ор-

фограмм и 

пунктограмм, 

изученных в5-

10 классах, 

порядок дей-

ствий при ре-

шении орфо-

графических и 

пунктуацион-

ных задач, 

обосновывают 

свой выбор 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

РНО 
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УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

3    Повторение. Основ-

ные принципы рус-

ской пунктуации. 

Основные единицы 

синтаксиса.  С лово-

сочетание 

Синтаксис, 

пунктуация, 

пунктуацион-

ный анализ 

предложения, 

основные 

принципы 

синтаксиса 

(словосочета-

ние, простое 

предложения, 

сложное 

предложения). 

Задание 

ЕГЭ 

Знают синтак-

сические пра-

вила и пунк-

туационные 

нормы, со-

вершенствуют 

аналитические 

умения и раз-

вивают речь 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

П 66 – 

67, упр. 

359, 362                                                                                                                                                   
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проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-
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учебно-  -

познавательных задач 

ку, гордость за 

него.   

4   Предложение. Про-

стое предложение 

Классификация 

предложений. 

Предложения 

утвердитель-

ные и отрица-

тельные. Виды 

предложений 

по цели выска-

зывания, по 

эмоциональной 

окраске, по 

структуре.  

Двусоставные 

и односостав-

ные предложе-

ния. Распро-

странѐнные и 

нераспростра-

нѐнные пред-

ложения.     

 Знают о пред-

ложении как 

основной син-

таксической 

единице; 

формируют 

аналитические 

навыки разбо-

ра предложе-

ния 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

П  69, 

соста-

вить 

предло-

жения, 

сделать 

анализ 

П 73, 

упр. 374 
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опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

5   Грамматическая ос-

нова предложения. 

предложения. 

Обобщение 

сведений о 

способах вы-

ражения глав-

ных членов 

предложения, 

согласование 

подлежащего 

и сказуемого,  

Типы сказуе-

мых. Способы 

выражения 

подлежащего 

и сказуемого 

 Знают о пред-

ложении как 

основной син-

таксической 

единице; 

формируют 

аналитические 

навыки разбо-

ра предложе-

ния 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

П 

73,75,76 

Упр 380 
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Обобщение 

сведений о 

способах вы-

ражения под-

лежащего, на-

хождение ска-

зуемого, вы-

раженного 

именем суще-

ствительным, 

Приемы раз-

личения раз-

ных типов 

сказуемого в 

зависимости 

от выражения 

в них лексиче-

ского и грам-

матического 

значения. 

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 
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рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него   

6   Способы выражения 

главных членов 

Обобщение 

сведений о 

способах вы-

ражения глав-

ных членов 

предложения, 

согласование 

подлежащего 

и сказуемого,  

Типы сказуе-

мых. Способы 

выражения 

подлежащего 

и сказуемого 

Обобщение 

сведений о 

способах вы-

ражения под-

лежащего, на-

хождение ска-

зуемого, вы-

раженного 

именем суще-

ствительным, 

Приемы раз-

личения раз-

ных типов 

сказуемого в 

зависимости 

от выражения 

 Знают о пред-

ложении как 

основной син-

таксической 

единице; 

формируют 

аналитические 

навыки разбо-

ра предложе-

ния 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

Инд 

.задание 
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в них лексиче-

ского и грам-

матического 

значения. 

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

7   Тире в простом 

предложении 

между подлежащим 

и сказуемым. 

Обобщение 

сведений о 

способах вы-

ражения глав-

ных членов 

предложения, 

согласование 

подлежащего 

и сказуемого,  

Типы сказуе-

мых. Способы 

выражения 

Задание 

ЕГЭ 

Формируют 

пунктуацион-

ные навыки; 

развивают 

речь. Знают 

все случаи по-

становки тире 

между подле-

жащим и ска-

зуемым ;тире 

в неполном 

предложении; 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

П74, 77-

78 

Упр .388, 

упр. 

386(У) 
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подлежащего 

и сказуемого 

Обобщение 

сведений о 

способах вы-

ражения под-

лежащего, на-

хождение ска-

зуемого, вы-

раженного 

именем суще-

ствительным, 

Приемы раз-

личения раз-

ных типов 

сказуемого в 

зависимости 

от выражения 

в них лексиче-

ского и грам-

матического 

значения. 

соединитель-

ном  тире; ин-

тонационном 

тире. 

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-
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ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

8   Тире в неполном 

предложении. Со-

единительное и ин-

тонационное тире. 

Предложения 

полные и не-

полные. 

Интонация в 

предложении 

 Формируют 

пунктуацион-

ные навыки; 

развивают 

речь. Знают 

все случаи по-

становки тире 

между подле-

жащим и ска-

зуемым ; тире 

в неполном 

предложении; 

соединитель-

ном  тире; ин-

тонационном 

тире. 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

П.77 

упр.382 
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щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

9   Тестовые задания в 

формате ЕГЭ по те-

ме «Простое предло-

жение» 

Обобщение и 

систематиза-

ция изученно-

го  по теме 

«Простое 

предложение» 

Тест Знают основ-

ные типы ор-

фограмм и 

пунктограмм, 

изученных в5-

10 классах, 

порядок дей-

ствий при ре-

шении орфо-

графических и 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

Гото-

вимся к 

ЕГЭ ( 

указан-

ный ва-

риант) 
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пунктуацион-

ных задач, 

обосновывают 

свой выбор 

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-
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тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

10   Осложненное пред-

ложение. 

Предложения с одно-

родными членами. 

Знаки препинания в 

предложениях с од-

нородными членами. 

Совершенст-

вовать навыки 

правильной 

постановки 

знаков препи-

нания; состав-

ление схемы с 

однородными 

членами. 

Пунктуация 

при повто-

ряющихся 

союзах  

 Знают об од-

нородных 

членах  пред-

ложения и  

знаках препи-

нания при 

них; однород-

ные и неодно-

родны е опре-

деления; од-

нородные и 

неоднородные 

приложения; 

формируют 

аналитические 

навыки син-

таксического 

разбора 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

П.79-81 

Упр.391,

395 
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лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

11   Знаки препинания 

при однородных чле-

нах, соединенных 

повторяющимися и 

неповторяющимися 

союзами  

Повторение и 

закрепление 

навыков пунк-

туационного 

анализа пред-

ложений с од-

нородными 

членами, вы-

 Знают об од-

нородных 

членах  пред-

ложения и  

знаках препи-

нания при 

них; однород-

ные и неодно-

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

П80 

Упр.396,

397 
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являть одно-

родные и не-

однородные 

определения и 

приложения 

родны е опре-

деления; од-

нородные и 

неоднородные 

приложения; 

формируют 

аналитические 

навыки син-

таксического 

разбора 

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-
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сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

12   Знаки препинания 

при определениях, 

однородных прило-

жениях. 

Повторение и 

закрепление 

навыков пунк-

туационного 

анализа пред-

ложений с од-

нородными 

членами, вы-

являть одно-

родные и не-

однородные 

определения и 

приложения 

 Знают об од-

нородных 

членах  пред-

ложения и  

знаках препи-

нания при 

них; однород-

ные и неодно-

родны е опре-

деления; од-

нородные и 

неоднородные 

приложения; 

формируют 

аналитические 

навыки син-

таксического 

разбора 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

П81 

Упр.393 
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простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

13   Знаки препинания 

при однородных и 

неоднородных опре-

делениях 

Случаи отсут-

ствия запятой 

перед союзом 

как. 

 Знают об од-

нородных 

членах  пред-

ложения и  

знаках препи-

нания при 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

Индиви-

дуальное 

задание 
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них; однород-

ные и неодно-

родны е опре-

деления; од-

нородные и 

неоднородные 

приложения; 

формируют 

аналитические 

навыки син-

таксического 

разбора 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-
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вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач 

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

14   Обобщающие слова 

при однородных чле-

нах 

Совершенст-

вование навы-

ка правильной 

постановки 

знаков препи-

нания, состав-

ление схемы 

предложения 

с обобщаю-

щими словами 

при однород-

ных членах. 

Пунктуация 

при повто-

ряющихся 

союзах. Реше-

ние тестовых 

задач. 

 Формируют 

пунктуацион-

ные право-

писные навы-

ки; развивают 

аналитическое 

мышление; 

формируют и 

совершенст-

вуют культуру 

речи. Знают 

обобщающие 

слова при од-

нородных 

членах пред-

ложения; зна-

ки препинания 

при обоб-

щающих сло-

вах: двоето-

чие, тире, за-

пятая 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

П 84 

Упр.410(

2), 

411 
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явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

15   Тестирование по 

теме «Предложения 

с однородными чле-

нами» 

Определение 

уровня изучен-

ного материала. 

Проверка и те-

Тест Знают основ-

ные типы ор-

фограмм и 

пунктограмм, 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

Гото-

вимся к 

ЕГЭ тест 
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матический 

контроль зна-

ний, умений и 

навыков. Клас-

сификация 

ошибок, анализ 

и самоконтроль.   

изученных в5-

10 классах, 

порядок дей-

ствий при ре-

шении орфо-

графических и 

пунктуацион-

ных задач, 

обосновывают 

свой выбор 

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-
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венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

16   Обособление опреде-

лений 

Закрепление и 

систематиза-

ция знаний по 

теме «Обо-

собленные 

члены пред-

ложения». Со-

вершенство-

вания навыка 

правильной 

постановки 

знаков препи-

нания. 

Задание 

ЕГЭ 

Обобщают 

знания об 

обособленных 

членах пред-

ложения; 

формируют 

навыки поста-

новки знаков 

препинания 

при обособле-

ниях;  разви-

вают речь 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

П85 

Упр.419,

420 
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вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

 

 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   
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17   Обособленные при-

ложения 

Закрепление и 

систематиза-

ция знаний по 

теме «Обо-

собленные 

приложения». 

Совершенст-

вовать навыки 

правильной 

постановки 

знаков препи-

нания. Син-

таксический 

разбор пред-

ложений с 

обособленны-

ми приложе-

ниями. 

 Обобщают 

знания о при 

ложениях; 

формируют 

навыки поста-

новки знаков 

препинания 

при приложе-

ниях; разви-

вают речь 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

П86 

Упр. 425 

(1-10 

предло-

жения 
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УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

18   Обособленные об-

стоятельства 

 Систематизи-

ровать знания  

по теме «Обо-

собленные об-

стоятельства». 

Грамматиче-

ские нормы 

построения 

предложений 

с деепричаст-

ными оборо-

тами. Совер-

шенствовать 

навыки пра-

вильной по-

становки зна-

Задание 

ЕГЭ 

Закрепление 

правописных 

навыков; со-

вершенство-

вать умения 

аргументиро-

ванно ставить 

необходимые 

знаки препи-

нания при 

обособленных 

обстоятельст-

вах; условия 

обособления 

обстоятельств 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

П.87-88 

Упр.431 
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ков препина-

ния. 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-
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учебно-  -

познавательных задач 

ку, гордость за 

него.   

19   Обособленные до-

полнения 

Закрепить и 

систематизи-

ровать знания 

по теме «Обо-

собленные 

дополнения». 

Совершенст-

вование навы-

ков постанов-

ки знаков 

препинания. 

 Закрепление 

правописных 

навыков; со-

вершенство-

вать умения 

аргументиро-

ванно ставить 

необходимые 

знаки препи-

нания при 

обособлен-

предложения-

ных дополгн-

ниях; условия 

обособления 

дополнений 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

Индиви-

дуальное 

задание 
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опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

20   Уточняющие, пояс-

нительные и присое-

динительные конст-

рукции. 

Обобщить и 

углубить зна-

ния по теме. 

Смысловые от-

ношения, реа-

лизуемые 

уточняющими, 

пояснительны-

ми и присоеди-

нительными 

членами. 

Задание 

ЕГЭ 

Повторить и 

обобщить 

знания об 

уточняющих, 

пояснитель-

ных и присое-

динительных 

членах пред-

ложения; обо-

собления по-

яснительных 

членов пред-

ложения 

;условия при-

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

П.89 

Упр. 

441(2) 
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соединитель-

ных членов  

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 
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рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

21   Практический тре-

нинг по теме «Ос-

ложненное предло-

жение» 

Определение 

уровня изучен-

ного материала. 

Проверка и те-

матический 

контроль зна-

ний, умений и 

навыков. Клас-

сификация 

ошибок, анализ 

и самоконтроль.   

 Знают основ-

ные типы ор-

фограмм и 

пунктограмм, 

изученных в5-

10 классах, 

порядок дей-

ствий при ре-

шении орфо-

графических и 

пунктуацион-

ных задач, 

обосновывают 

свой выбор 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

Гото-

вимся к 

ЕГЭ. 

Тестовое 

задание. 



 45 

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

22   Вводные и вставные 

конструкции. 

Совершенст-

вовать поня-

тие о вводных 

словах и 

вставных кон-

струкциях. 

Основные 

группы ввод-

ных слов по 

значению. 

Знаки препи-

нания при 

Задание 

ЕГЭ 

Знают  поня-

тие вводных  

слов и встав-

ных конст-

рукций; фор-

мируют навы-

ки грамотного 

пунктуацион-

ного оформ-

ления ввод-

ных слов и 

вставных   

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

П.92 

Упр.457 
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вводных сло-

вах. Отличие 

вводных слов 

от членов 

предложения. 

конструкций в 

письменной 

речи 

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-
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ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

23   Обращения. Предло-

жения с междоме-

тиями, утвердитель-

ными, отрицатель-

ными и вопроситель-

ными словами. 

Обращение, 

способы вы-

ражения об-

ращений. Ме-

сто обращений 

в предложе-

нии. Знаки 

препинания 

при обраще-

нии. Понятие 

вставной кон-

струкции. 

Стилистиче-

ские разно-

видности об-

ращений. Ри-

торическое об-

ращение. Рас-

пространенное 

обращение.  

Задание 

ЕГЭ 

Знают грам-

матические 

конструкции, 

не связанные с 

предложени-

ем; обраще-

ние, функции 

обращения, 

знаки препи-

нания при об-

ращениях 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

П91 

Упр.446,

448 
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щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

24   Конструкция с сою-

зом как. 

Закрепление и 

систематиза-

ция знаний по 

теме «Сравни-

тельный обо-

рот» Грамма-

тические нор-

мы построе-

ния предло-

жений со 

 Знают поня-

тие о сравни-

тельных обо-

ротах ; фор-

мируют навы-

ки грамотного 

пунктуаци-

оннного 

оформления 

сравнительно-

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

Распе-

чатка 
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сравнитель-

ными оборо-

тами. Совер-

шенствование 

навыка пра-

вильной по-

становки зна-

ков препина-

ния. 

го оборота; 

совершенст-

вуют умения 

употреблять 

сравнения в 

речи 

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-
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тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

25   Междометия. Утвер-

дительные, отрица-

тельные, вопроси-

тельно-

восклицательные 

слова 

  Знают междо-

метие, утвер-

дительные и 

отрицатель-

ные слова, во-

просительно - 

восклицатель-

ные слова, 

знаки препи-

нания при 

словах пере-

численной 

группы   

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

П.93 

Упр.462(

1-3 абза-

цы) + 

контроль

ные во-

просы 
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лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

26   Р/р Сочинение в 

формате ЕГЭ  

Определение 

уровня изучен-

ного материала. 

Проверка и те-

матический 

контроль зна-

ний, умений и 

навыков. Клас-

Задание 

27 

Знают основ-

ные типы ор-

фограмм и 

пунктограмм, 

изученных в5-

10 классах, 

порядок дей-

ствий при ре-

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

РНО 
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сификация 

ошибок, анализ 

и самоконтроль.   

шении орфо-

графических и 

пунктуацион-

ных задач, 

обосновывают 

свой выбор 

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-
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сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

27   Р/р Сочинение в 

формате ЕГЭ 

Определение 

уровня изучен-

ного материала. 

Проверка и те-

матический 

контроль зна-

ний, умений и 

навыков. Клас-

сификация 

ошибок, анализ 

и самоконтроль.   

Задание 

27 

Знают основ-

ные типы ор-

фограмм и 

пунктограмм, 

изученных в5-

10 классах, 

порядок дей-

ствий при ре-

шении орфо-

графических и 

пунктуацион-

ных задач, 

обосновывают 

свой выбор 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

РНО 
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простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

28   Итоговое тестиро-

вание за  1 полуго-

дие 

Определение 

уровня изучен-

ного материала. 

Проверка и те-

матический 

контроль зна-

Индиви-

дуальный 

вариант 

ЕГЭ 

Знают основ-

ные типы ор-

фограмм и 

пунктограмм, 

изученных в5-

10 классах, 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

РНО. 

Вари ант 

ЕГЭ 



 55 

ний, умений и 

навыков. Клас-

сификация 

ошибок, анализ 

и самоконтроль. 

Тренинг – прак-

тикум. 

порядок дей-

ствий при ре-

шении орфо-

графических и 

пунктуацион-

ных задач, 

обосновывают 

свой выбор 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-
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вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

29   Итоговое тестиро-

вание за  1 полуго-

дие 

Определение 

уровня изучен-

ного материала. 

Проверка и те-

матический 

контроль зна-

ний, умений и 

навыков. Клас-

сификация 

ошибок, анализ 

и самоконтроль. 

Тренинг – прак-

тикум. 

 Знают основ-

ные типы ор-

фограмм и 

пунктограмм, 

изученных в5-

10 классах, 

порядок дей-

ствий при ре-

шении орфо-

графических и 

пунктуацион-

ных задач, 

обосновывают 

свой выбор 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

РНО. 

Отра-

ботка 

про-

блемных 

заданий 
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явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

30    Понятие о сложном 

предложении. 

Повторение 

характеристи-

ки сложного 

предложения, 

 Знают сведения 

об особенно-

стях сложного 

предложения; 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

П.94-95 

Упр.475( 

по зада-

нию) 
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сведения о со-

чинительных 

союзах (деле-

ние на три раз-

ряда), условия 

постановки 

знаков препи-

нания в слож-

ном предложе-

нии.  

типы сложных 

предложений; 

закрепляют на-

выки синтакси-

ческого разбо-

ра сложного 

предложения;  

формируют ре-

чевую  культу-

ру учащихся 

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-
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венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

31   Классификация 

сложных предложе-

ний. Практическая 

работа 

Повторить 

классифика-

цию сложных 

предложений, 

постановку 

знаков препи-

нания в союз-

ных предло-

жениях с об-

щим второ-

степенным 

членом. 

 Знают сведения 

об особенно-

стях сложного 

предложения; 

типы сложных 

предложений; 

закрепляют на-

выки синтакси-

ческого разбо-

ра сложного 

предложения;  

формируют ре-

чевую  культу-

ру учащихся 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

Задания 

по груп-

пам 
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вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

 

 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него. 
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32   Пунктуация в  ССП Углубление 

понятия о 

СПП, средст-

вах связи 

главного 

предложения 

с придаточ-

ным, строение 

СПП, разгра-

ничение сою-

зов и союзных 

слов.  Роль  

указательных 

слов в СПП, 

строение 

СПП. 

Систематиза-

ция и углуб-

ление знаний 

о СПП с не-

сколькими 

придаточны-

ми. Виды 

подчинения. 

Знаки препи-

нания между 

однородными  

придаточны-

ми, соединѐн-

ными союзами 

и, или, либо, 

да (=и).  

 Знают сведе-

ния о сложно-

подчиненном 

предложении; 

закрепляют 

навыки гра-

мотного пунк-

туационного 

оформления 

СПП; форми-

руют анали-

тические на-

выки синтак-

сического 

предложения 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

П.96 

Упр. 

481( по 

заданию) 
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УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

33   Знаки препинания в  

СПП с одним прида-

точным. 

Углубление 

понятия о 

СПП, средст-

вах связи 

главного 

предложения 

с придаточ-

ным, строение 

СПП, разгра-

ничение сою-

зов и союзных 

слов.  Роль  

указательных 

слов в СПП, 

строение 

СПП. 

 Знают сведе-

ния о сложно-

подчиненном 

предложении; 

закрепляют 

навыки гра-

мотного пунк-

туационного 

оформления 

СПП; форми-

руют анали-

тические на-

выки синтак-

сического 

предложения 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

Упр .479 
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Систематиза-

ция и углуб-

ление знаний 

о СПП с не-

сколькими 

придаточны-

ми. Виды 

подчинения. 

Знаки препи-

нания между 

однородными  

придаточны-

ми, соединѐн-

ными союзами 

и, или, либо, 

да (=и).  

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-
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учебно-  -

познавательных задач. 

ку, гордость за 

него.   

34   Отсутствие запятой в 

СПП. Семинар 

Углубление 

понятия о 

СПП, средст-

вах связи 

главного 

предложения 

с придаточ-

ным, строение 

СПП, разгра-

ничение сою-

зов и союзных 

слов.  Роль  

указательных 

слов в СПП, 

строение 

СПП. 

Систематиза-

ция и углуб-

ление знаний 

о СПП с не-

сколькими 

придаточны-

ми. Виды 

подчинения. 

Знаки препи-

нания между 

однородными  

придаточны-

ми, соединѐн-

ными союзами 

и, или, либо, 

 Знают сведе-

ния о сложно-

подчиненном 

предложении; 

закрепляют 

навыки гра-

мотного пунк-

туационного 

оформления 

СПП; форми-

руют анали-

тические на-

выки синтак-

сического 

предложения 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

Индиви-

дуальное 

задание 
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да (=и).  опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

35   Знаки препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными. 

Углубление 

понятия о 

СПП, средст-

вах связи 

главного 

предложения 

с придаточ-

ным, строение 

СПП, разгра-

ничение сою-

зов и союзных 

слов.  Роль  

указательных 

слов в СПП, 

 Знают сведения 

о СПП с не-

сколькими при-

даточными;  

Формируют 

навыки грамот-

ного пунктуа-

ционного 

оформления 

указанных кон-

струкций      

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

П.97 

Упр.484( 

1-4 пред-

ложения) 
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строение 

СПП. 

Систематиза-

ция и углуб-

ление знаний 

о СПП с не-

сколькими 

придаточны-

ми. Виды 

подчинения. 

Знаки препи-

нания между 

однородными  

придаточны-

ми, соединѐн-

ными союзами 

и, или, либо, 

да (=и).  

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 
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рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

36   Знаки препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными. Тре-

нинг 

Определение 

уровня изучен-

ного материала. 

Проверка и те-

матический 

контроль зна-

ний, умений и 

навыков. Клас-

сификация 

ошибок, анализ 

и самоконтроль.   

 Знают сведения 

о СПП с не-

сколькими при-

даточными;  

Формируют 

навыки грамот-

ного пунктуа-

ционного 

оформления 

указанных кон-

струкций      

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

Индиви-

дуальное 

задание 
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ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

37   Знаки препинания в 

БСП. Блок теории. 

Самостоятельная ра-

бота по составлению 

модуля 

Основные при-

знаки сложных 

бессоюзных 

предложений, 

условия поста-

новки знаков 

препинания в 

бессоюзном 

предложении, 

прием сравне-

ния БСП с си-

нонимичными 

 Знают сведе-

ния о бессоюз-

ном сложном 

предложении; 

формируют 

навыки син-

таксического 

разбора БСП; 

закрепляют 

пунктуацион-

ные умения 

учащихся 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

П.98 

Упр.499.

Дополги-

тельное 

упр.500 
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ССП и СПП. 

Особенности 

интонации 

сложных бес-

союзных пред-

ложений. 

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-
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ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

38   Знаки препинания в 

БСП 

Основные при-

знаки сложных 

бессоюзных 

предложений, 

условия поста-

новки знаков 

препинания в 

бессоюзном 

предложении, 

прием сравне-

ния БСП с си-

нонимичными 

ССП и СПП. 

Особенности 

интонации 

сложных бес-

союзных пред-

ложений. 

 Знают сведе-

ния о бессоюз-

ном сложном 

предложении; 

формируют 

навыки син-

таксического 

разбора БСП; 

закрепляют 

пунктуацион-

ные умения 

учащихся 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

Упр. 489 

Упр.496 
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щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

39   Знаки препинания в 

сложных предложе-

ниях с разными ви-

дами связи. 

Особенности 

пунктуации в 

сложных 

предложениях  

с сочинитель-

ной и подчи-

нительной 

связью. 

Сложные 

предложения 

 Повторить и 

обобщить све-

дения о слож-

ных предло-

жениях с раз-

ными видами 

связи; форми-

ровать навыки 

аргументиро-

ванной поста-

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

П.98-99 

Вопросы 

и зада-

ния на 

стр.359. 

Упр.530( 

1,2,3,4 

абзацы) 
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с разными ви-

дами связи 

новки знаков 

препинания в 

указанных 

синтаксиче-

ских конст-

рукциях 

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-
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тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

40   Знаки препинания в 

сложных предложе-

ниях с разными ви-

дами связи. Тренинг 

Особенности 

пунктуации в 

сложных 

предложениях  

с сочинитель-

ной и подчи-

нительной 

связью. 

Сложные 

предложения 

с разными ви-

дами связи 

 Повторить и 

обобщить све-

дения о слож-

ных предло-

жениях с раз-

ными видами 

связи; форми-

ровать навыки 

аргументиро-

ванной поста-

новки знаков 

препинания в 

указанных 

синтаксиче-

ских конст-

рукциях 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

Гото-

вимся к 

ЕГЭ. 

Выпол-

нение 

заданий 

из сбор-

ника. 
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лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

41   Период. Знаки пре-

пинания в периоде. 

Знакомство с 

понятием пе-

риод и алго-

ритмом син-

таксического 

разбора слож-

ного предло-

жения с раз-

 Знают поня-

тие период; 

умеют вы-

страивать ал-

горитм син-

таксического 

разбора пред-

ложения с 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

Индиви-

дуальное 

задание 
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ными видами 

связи. 

разными ви-

дами связи 

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-
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сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

42   Тестовые задания в 

формате ЕГЭ по те-

ме «Сложное пред-

ложение» 

Определение 

уровня изучен-

ного материала. 

Проверка и те-

матический 

контроль зна-

ний, умений и 

навыков. Клас-

сификация 

ошибок, анализ 

и самоконтроль.   

 Знают основ-

ные типы ор-

фограмм и 

пунктограмм, 

изученных в5-

10 классах, 

порядок дей-

ствий при ре-

шении орфо-

графических и 

пунктуацион-

ных задач, 

обосновывают 

свой выбор 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

РНО. 

Тестовое 

задание 
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простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

43   Способы передачи 

чужой речи. Знаки 

препинания при пря-

мой речи. 

Чужая речь, 

прямая речь, 

косвенная 

речь, несобст-

венно - пря-

мая речь. Зна-

 Повторяют и 

обобщают 

сведения о 

способах пе-

редачи чужой 

речи; форми-

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

П.100- 

102 

Упр507,5

08 
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ки препинания 

при передаче 

чужой речи. 

Формирова-

ние пунктуа-

ционных на-

выков при 

диалоге, кон-

струирование 

предложений, 

реплики. 

Цитаты. Спосо-

бы оформления 

цитат. Знаки 

препинания при 

цитатах 

.Цитирование 

поэтического 

текста, частич-

ное цитирование, 

вводить 

6различные виды 

цитирования в 

текст. 

руют навыки 

грамотного 

оформления 

чужой речи на 

письме; со-

вершенствуют 

речевую куль-

туру учащих-

ся. 

Знают поня-

тие чужой ре-

чи , прямой 

речи , косвен-

ной речи, не-

собственно  -

прямой речи 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-
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вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

44   Знаки препинания 

при диалоге 

Чужая речь, 

прямая речь, 

косвенная 

речь, несобст-

венно - пря-

мая речь. Зна-

ки препинания 

при передаче 

чужой речи. 

Формирова-

ние пунктуа-

ционных на-

выков при 

диалоге, кон-

струирование 

предложений, 

реплики. 

Цитаты. Спосо-

бы оформления 

цитат. Знаки 

препинания при 

цитатах 

 Повторяют и 

обобщают 

сведения о 

способах пе-

редачи чужой 

речи; форми-

руют навыки 

грамотного 

оформления 

чужой речи на 

письме; со-

вершенствуют 

речевую куль-

туру учащих-

ся. 

Знают поня-

тие чужой ре-

чи , прямой 

речи , косвен-

ной речи, не-

собственно  -

прямой речи 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

Распе-

чатка 
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.Цитирование 

поэтического 

текста, частич-

ное цитирование, 

вводить 

6различные виды 

цитирования в 

текст. 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

 

 

 

 

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него. 
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45   Знаки препинания 

при цитатах. 

Чужая речь, 

прямая речь, 

косвенная 

речь, несобст-

венно - пря-

мая речь. Зна-

ки препинания 

при передаче 

чужой речи. 

Формирова-

ние пунктуа-

ционных на-

выков при 

диалоге, кон-

струирование 

предложений, 

реплики. 

Цитаты. Спосо-

бы оформления 

цитат. Знаки 

препинания при 

цитатах 

.Цитирование 

поэтического 

текста, частич-

ное цитирование, 

вводить 

6различные виды 

цитирования в 

текст. 

 Знают сведе-

ния о цитатах 

и правилах 

пунктуацион-

ного оформ-

ления цитат; 

развивают 

связную мо-

нологическую 

речь учащихся 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

 

П.103 

1 вар.- 

512 

2вар. - 

513 
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УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него.   

46   Предложения с чу-

жой речью. Практи-

кум 

Чужая речь, 

прямая речь, 

косвенная 

речь, несобст-

венно - пря-

мая речь. Зна-

ки препинания 

при передаче 

чужой речи. 

Формирова-

ние пунктуа-

ционных на-

выков при 

диалоге, кон-

струирование 

предложений, 

 Повторяют и 

обобщают 

сведения о 

способах пе-

редачи чужой 

речи; форми-

руют навыки 

грамотного 

оформления 

чужой речи на 

письме; со-

вершенствуют 

речевую куль-

туру учащих-

ся. 

Знают поня-

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

РНО. 

Индиви-

дуальное 

задание 
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реплики. 

Цитаты. Спосо-

бы оформления 

цитат. Знаки 

препинания при 

цитатах 

.Цитирование 

поэтического 

текста, частич-

ное цитирование, 

вводить 

6различные виды 

цитирования в 

текст. 

тие чужой ре-

чи, прямой 

речи  , кос-

венной речи, 

несобственно  

-прямой речи 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-
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учебно-  -

познавательных задач. 

ку, гордость за 

него. 

47   Контрольное тести-

рование по теме 
«Предложения с чу-

жой речью» 

Определение 

уровня изучен-

ного материала. 

Проверка и те-

матический 

контроль зна-

ний, умений и 

навыков. Клас-

сификация 

ошибок, анализ 

и самоконтроль.   

 Знают основ-

ные типы ор-

фограмм и 

пунктограмм, 

изученных в5-

10 классах, 

порядок дей-

ствий при ре-

шении орфо-

графических и 

пунктуацион-

ных задач, 

обосновывают 

свой выбор 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

РНО. Го-

товимся к 

ЕГЭ(зада

ния из 

сборни-

ка) 
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опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач 

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него 

48   Употребление знаков 

препинания. Сочета-

ние знаков препина-

ния 

Запятая и ти-

ре. Многото-

чие и другие 

знаки препи-

нания, скобки 

и другие знаки 

препинания. 

Кавычки и 

другие знаки 

препинания. 

 Повторяют и 

обобщают 

сведения о 

правилах по-

становки зна-

ков препина-

ния при соче-

тании послед-

них. 

Умеют рас-

ставлять знаки 

препинания 

при сочетании 

знаков препи-

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

П.104-

105 

Упр.531 

(до кон-

ца) 
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нания; фа-

культативные 

знаки препи-

нания 

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 
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рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него. 

49   Р.р. Сочинение по 

исходному  тексту 

Определение 

уровня изучен-

ного материала. 

Проверка и те-

матический 

контроль зна-

ний, умений и 

навыков. Клас-

сификация 

ошибок, анализ 

и самоконтроль.   

 Знают основ-

ные типы ор-

фограмм и 

пунктограмм, 

изученных в5-

10 классах, 

порядок дей-

ствий при ре-

шении орфо-

графических и 

пунктуацион-

ных задач, 

обосновывают 

свой выбор 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

РНО 
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ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него. 

50   Факультативные зна-

ки препинания. Ав-

торская пунктуация. 

Собственно фа-

культативные 

знаки препина-

ния, альтерна-

тивные знаки 

препинания, 

вариативные 

знаки препина-

ния. Эмоцио-

нально - экс-

прессивные 

возможности 

 Расширяют 

представления 

об особенно-

стях реализации 

пунктуацион-

ных правил в 

индивидуально 

- авторском 

тексте;  

Продолжают 

работу над со-

вершенствова-

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

П.106 

 Упр. 519 
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знаков препи-

нания. Автор-

ская пунктуа-

ция и индиви-

дуальный стиль 

писателя. 

нием навыков 

аналитических 

грамматических 

разборов; раз-

вивают навыки 

создания моно-

логического 

высказывания 

на лингвистиче-

скую тему 

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-
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ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него. 

51   Повторение. Подго-

товка к контрольной 

работе в формате 

ЕГЭ по заданиям, 

связанным с пунк-

туацией. 

Обобщить по-

лученные зна-

ния, закрепить 

на практике 

основные 

пунктуацион-

ные правила  

 Повторяют и 

обобщают 

знания, полу-

ченные в ходе 

освоения ос-

новных пра-

вил правопи-

сания и зна-

комства с тео-

ретическим 

материалом 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

Гото-

вимся к 

ЕГЭ. 

Тесто-

вые за-

дания. 
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щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него. 

52   Контрольное тести-

рование 

«Знаки препинания в 

предложении». 

Определение 

уровня изучен-

ного материала. 

Проверка и те-

матический 

контроль зна-

ний, умений и 

навыков. Клас-

сификация 

ошибок, анализ 

Тест Умение приме-

нять изученные 

орфограммы и 

пунктограммы, 

правильное гра-

фическое объяс-

нение.  

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

РНО 
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и самоконтроль.   пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-
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тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него. 

53   Р.Р. Анализ текста. 

Сочинение по ис-

ходному тексту 

Определение 

уровня изучен-

ного материала. 

Проверка и те-

матический 

контроль зна-

ний, умений и 

навыков. Клас-

сификация 

ошибок, анализ 

и самоконтроль.   

Сочинение  Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

РНО 
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лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него. 

54  

. 

 Культура речи (се-

минар) 

Повторение 

основных по-

нятий, отно-

сящихся к 

культуре речи. 

Националь-

ный 

язык(диалект

 Формируют 

языковую и 

лингвистиче-

скую компе-

тенцию ; раз-

вивают теоре-

тическое 

мышление; 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

П.107-

110 ( со-

ставить 

моноло-

гическое 

выска-

зывание 

на осно-
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ы, жаргоны, 

просторечия, 

литературный 

язык). 

воспитывают 

уважительное 

и бережное 

отношение к 

языку , а так-

же требова-

тельное отно-

шение  к соб-

ственной речи 

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

ве про-

читанно-

го : 

«Язык и 

речь». 

Упр.548(

у).Закон

чить ра-

боту по 

выпол-

нению 

задания 

8 на стр. 

406 
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сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него. 

55   Функциональные 

стили речи. 

Обобщение 

знаний о 

функциональ-

ных стилях 

речи, их чер-

тах. Анализ 

текста с точки 

зрения стили-

стики. 

  Формируют 

лингвистиче-

скую и ком-

муникатив-

ную компе-

тенции; со-

вершенствуют 

навыки связ-

ной речи; раз-

личают поня-

тия офици-

ально - дело-

вой стиль, на-

учный стиль, 

публицисти-

ческий стиль, 

разговорный 

стиль, стиль 

художествен-

ной литерату-

ры 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

П.32-33 

Упр.550,

561 
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простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него. 

56   Научный стиль Обобщение 

знаний о 

функциональ-

ных стилях 

речи, их чер-

тах. Анализ 

  Формируют 

лингвистиче-

скую и ком-

муникатив-

ную компе-

тенции; со-

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

П.111 

Упр.553,

554 
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текста с точки 

зрения стили-

стики. 

вершенствуют 

навыки связ-

ной речи; раз-

личают поня-

тия офици-

ально - дело-

вой стиль, на-

учный стиль, 

публицисти-

ческий стиль, 

разговорный 

стиль, стиль 

художествен-

ной литерату-

ры 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-



 99 

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него. 

57   Официально-деловой 

стиль  

Обобщение 

знаний о 

функциональ-

ных стилях 

речи, их чер-

тах. Анализ 

текста с точки 

зрения стили-

стики. 

  Формируют 

лингвистиче-

скую и ком-

муникатив-

ную компе-

тенции; со-

вершенствуют 

навыки связ-

ной речи; раз-

личают поня-

тия офици-

ально - дело-

вой стиль, на-

учный стиль, 

публицисти-

ческий стиль, 

разговорный 

стиль, стиль 

художествен-

ной литерату-

ры 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

П.112 

Упр.558 
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явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него. 

58   Публицистический 

стиль  

Обобщение 

знаний о 

функциональ-

ных стилях 

  Формируют 

лингвистиче-

скую и ком-

муникатив-

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

П.113 

Упр.560 
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речи, их чер-

тах. Анализ 

текста с точки 

зрения стили-

стики. 

ную компе-

тенции; со-

вершенствуют 

навыки связ-

ной речи; раз-

личают поня-

тия офици-

ально - дело-

вой стиль, на-

учный стиль, 

публицисти-

ческий стиль, 

разговорный 

стиль, стиль 

художествен-

ной литерату-

ры 

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-
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венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него. 

59   Разговорный стиль. 

Язык художествен-

ной литературы  

Обобщение 

знаний о 

функциональ-

ных стилях 

речи, их чер-

тах. Анализ 

текста с точки 

зрения стили-

стики. 

  Формируют 

лингвистиче-

скую и ком-

муникатив-

ную компе-

тенции; со-

вершенствуют 

навыки связ-

ной речи; раз-

личают поня-

тия офици-

ально - дело-

вой стиль, на-

учный стиль, 

публицисти-

ческий стиль, 

разговорный 

стиль, стиль 

художествен-

ной литерату-

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

П.114 

Упр562 
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ры вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него. 
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60   Комплексный ана-

лиз текста 

Повторение 

основных по-

нятий, отно-

сящихся к 

культуре речи. 

Националь-

ный 

язык(диалект

ы, жаргоны, 

просторечия, 

литературный 

язык). 

 Работают по 

формирова-

нию лингвис-

тического и 

коммуника-

тивного навы-

ков; совер-

шенствуют 

речь учащих-

ся; развивают 

аналитические 

навыки 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

Упр567 
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УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него. 

61   Текст. Типы речи Повторение 

основных по-

нятий, отно-

сящихся к 

культуре речи. 

Националь-

ный 

язык(диалект

ы, жаргоны, 

просторечия, 

литературный 

язык). 

 Умение ана-

лизировать 

текст с точки 

зрения его 

стилистиче-

ской принад-

лежности. 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

Индиви-

дуальное 

задание 



 106 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-
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учебно-  -

познавательных задач. 

ку, гордость за 

него. 

62   Типы и стили речи. 

Лабораторная работа 

Обобщение 

знаний о 

функциональ-

ных стилях 

речи, их чер-

тах. Анализ 

текста с точки 

зрения стили-

стики. 

 Умение ана-

лизировать 

текст с точки 

зрения его 

стилистиче-

ской принад-

лежности. 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

Распе-

чатка 
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опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него. 

63   Подготовка к итого-

вому тестированию 

Разбор зада-

ний теста 

ЕГЭ, повторе-

ние сложных 

вопросов. ор-

фографиче-

ских и пунк-

туационных 

правил 

 Знать правила 

выполнения 

теста, умение 

грамотно за-

полнять блан-

ки. 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

Вариант 

ЕГЭ ( 

сборник) 
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ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 
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рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него. 

64   Итоговое тестиро-

вание. 

Определение 

уровня освое-

ния изученно-

го материала 

за курс 5 – 11 

класса. Про-

верка и тема-

тический кон-

троль знаний. 

Тест ЕГЭ Знать правила 

выполнения 

теста, выпол-

нение теста в 

режиме он – 

лайн,  умение 

грамотно за-

полнять блан-

ки. 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

РНО. 

Отра-

ботка 

сложных 

заданий 
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ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него. 

65   Повторение. Анализ 

итогового тестирова-

ния. 

Определение 

уровня освое-

ния изученно-

го материала 

за курс 5 – 11 

класса. Про-

верка и тема-

тический кон-

троль знаний. 

 Знают основ-

ные типы ор-

фограмм и 

пунктограмм, 

изученных в5-

10 классах, 

порядок дей-

ствий при ре-

шении орфо-

графических и 

пунктуацион-

ных задач, 

Регулятивные УУД : 

принимают и сохра-

няют учебную задачу; 

планируют (в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятель-

но)необходимые дей-

ствия, операции; дей-

ствуют по плану, ис-

пользуя наряду с ос-

новными и дополни-

Оценивают 

ситуацию на 

уроке с точки 

зрения обще-

человеческих 

и российских 

ценностей, 

красоты при-

роды и твор-

чества; прояв-

ляют желание 

осваивать но-

РНО. 

Индиви-

дуальное 

задание 

по отра-

ботке 

сложных 

заданий .  
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обосновывают 

свой выбор 

тельные средства( 

справочная литерату-

ра, средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта дают оценку 

его результатам. 

Познавательные УУД: 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют 

и обобщают факты и 

явления; выявляют 

причины и следствия 

простых явлений; пре-

образуют модели с це-

лью выявления общих 

законов, определяю-

щих данную предмет-

ную область; пред-

ставляют информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта 

Коммуникативные 

УУД: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют собст-

венные мысли, выска-

зывают и обосновы-

вают свою точку зре-

ния, при необходимо-

сти отстаивают и ар-

гументируют ее; под-

тверждают аргументы 

фактами; осуществля-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе; по-

нимают, что 

русский язык 

является од-

ной из основ-

ных нацио-

нально-

культурных 

ценностей 

русского на-

рода; осозна-

ют опреде-

ляющую роль 

родного языка 

в развитии ин-

теллектуаль-

ных, творче-

ских способ-

ностей и мо-

ральных ка-

честв лично-

сти, его зна-

чение в про-

цессе получе-

ния школьно-

го образова-

ния, эстетиче-

скую ценность 

русского язы-
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ют совместную дея-

тельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-  -

познавательных задач. 

ка; проявляют 

уважительное 

отношение к 

родному язы-

ку, гордость за 

него. 

66   Повторение изучен-

ного 

      

67   Повторение изучен-

ного 

      

68   Повторение изучен-

ного 

      

 


