
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования"  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015). 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования(Решение федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254  

5. Приказ Министерства просвещения № 766 от 23.12.2020 г. о внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

утвержденный Приказом Министерства просвещения № 254 от 20.05.2020 г. 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 11 классов разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования,  примерной программы среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (профильный уровень) и авторской программы И. В. Гусаровой   «Русский язык: 10-11 классы: профильный и базовый 

уровень: рабочая программа для общеобразовательных учреждений» (М, 2017). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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номер учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/ 

Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель 
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(издательства) 

Нормативный документ 

1.3.1.1.7.2 Гусарова И.В. Русский язык 

(базовый и 

углубленный 
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11 ООО 

Издательский 
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Приказ Министерства 

просвещения № 766 от 

23.12.2020 

  



Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы включает проведение контрольных работ и работ по развитию речи. 

Контрольные работы проводятся после завершения изучения конкретной темы или раздела. Преобладающей формой текущего контроля 

выступает письменный (самостоятельные, контрольные работы, в том числе в формате ЕГЭ) и устный опрос (собеседование). 

Планируемые  результаты освоения учебного  

 

Личностными результатами освоения учебного предмета  русский язык являются:  

Сфера отношений  Планируемые результаты 

В  сфере отношений учащихся 

к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя 

– ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

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

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность учащихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

– готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

В  сфере отношений учащихся 

к России как к Родине (Отечеству) 

 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

В  сфере отношений учащихся 

к закону, государству и к 

гражданскому обществу 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 



ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

В  сфере отношений учащихся 

с окружающими людьми 

 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

В  сфере отношений учащихся 

к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность 

к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  



– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

В  сфере отношений учащихся 

к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей.  

В  сфере отношения учащихся 

к труду, в сфере социально-

экономических отношений 

 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В  сфере физического, 

психологического, социального и 

академического благополучия 

учащихся 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

Регулятивные   УУД Познавательные УУД Коммуникативные   УУД 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 оценивать возможные 

последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать 

 искать и находить обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно - 

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

 осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор 



собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу 

в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета русский язык 

Учащийся научится Учащийся получит возможность научится 

Повторение изученного 

-определять принципы классификации звуков русского языка; 

-распознавать основные орфоэпические  нормы русского 

литературного языка; 

- определять дифференциацию лексики по стилям, 

происхождению. 

-определять способы словообразования, морфемный состав 

слова; 

-различать морфологические признаки,  грамматические 

значения частей речи, их синтаксические функции; 

-опознавать изобразительно-выразительных средств языка на 

основе переносного лексического значения. 

- проводить фонетический анализ слов; 

- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться  

лингвистическими словарями; 

- строить словообразовательную цепочку, проводить словообразовательный 

анализ, работать со словообразовательным словарѐм 

- проводить морфологический  анализзнаменательных и служебных частей 

речи, их словообразования и правописания; 

- проводить анализ лексических средств выразительности в тексте, создавать 

собственные тексты с использованием изобразительно-выразительных средств 

Синтаксис. Синтаксические единицы и связи 

- определять  основные синтаксические единицы и 

синтаксические связи; 

-определять типы синтаксической связи, средства выражения 

синтаксической связи 

  

- находить синтаксические единицы в тексте 

- определять типы синтаксической связи, анализировать средства выражения 

синтаксической связи 

Словосочетание 



-определять  строение словосочетаний; 

-различать отношения между компонентами словосочетания; 

- отличать словосочетания от слова и предложения. 

-выявлять активные процессы в современном русском языке, 

изменения в системе словосочетаний и синтаксических связей 

- вычленять словосочетание из предложения; подбирать синонимичные 

словосочетания как средство выразительности речи; делать разбор 

словосочетаний. 

 

Синтаксис и пунктуация простого предложения 

-различать  основных единиц языка, их признаки, 

классификацию предложений; 

-определять значение термина инверсия; 

-различать виды предложений в зависимости от состава 

грамматической основы; 

-понимать роль односоставных предложений в тексте; 

-определять основные способы выражения подлежащего в 

двусоставном предложении; 

-определять основные способы выражения сказуемого в 

двусоставном предложении; простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное сказуемое; 

-различать синтаксические признаков распространѐнных и 

нераспространѐнных предложений, полных и неполных; 

-определять  классификацию предложений; 

-употреблять правила постановки тире в простом предложении; 

-определять понятие «синтаксическая синонимия». 

 

- осознавать предложения как основную единицу языка, средство выражения 

мысли, чувств; употреблять в речи предложения, разные по цели высказывания; 

- выявлять художественную роль инверсии в процессе анализа 

художественного текста; 

- проводить синтаксический анализ предложений; 

- анализировать простое предложение; 

- анализировать простое предложение, различать односоставные и неполные 

предложения; 

- осознавать предложения как основную единицу языка, средство выражения 

мысли, чувств; употреблять в речи предложения, разные по цели высказывания, 

проводить синтаксический анализ; 

-понимать взаимосвязь членов предложения; 

- строить предложения разных видов в соответствии с поставленными 

задачами; 

- анализировать предложение и правильно ставить тире; 

-взаимозаменять синтаксические единицы; 

- использовать синтаксические синонимы как средство речи; 

-осознавать и уметь анализировать интонационные особенности речи 

Синтаксис и пунктуация простого осложненного предложения 

-понимать понятие; модальности 

-определять синтаксические функции второстепенных членов 

предложения, способы выражения второстепенных членов 

предложения; 

- различать однородные и неоднородные определения; 

-применять правила пунктуации при однородных членах 

предложения; 

-понимать роль обобщающего слова и применять  правила 

постановки знаков препинания при обобщающих словах; 

-применять правила пунктуации перед союзом И; 

- определять способы выражения определений, случаи 

обособления и необособления определений; 

-определять способы выражения приложений, случаи 

- проводить синтаксический анализ распространѐнных предложений, строить 

предложения с использованием второстепенных членов предложения, понимать 

роль второстепенных членов в устной и письменной речи; 

- проводить пунктуационный анализ предложений; 

-проводить пунктуационный анализ предложений союзом И; 

- анализировать структуру предложения, применять правила обособления на 

письме; 

- анализировать структуру предложения, применять правила обособления на 

письме; 

-составлять план в соответствии с принципами построения эссе, применяя 

нормы русского литературного языка, привлекая литературный и жизненный 

материал; 

- самостоятельно редактировать, творчески перерабатывать свой 



обособления и необособления приложений 

-определять способы выражения обособленных дополнений; 

- применять правила обособления обстоятельств, выраженных 

деепричастиями, деепричастными оборотами, сочетаниями сущ. с 

производными предлогами, нормы употребления деепричастного 

оборота в речи 

-определять синтаксические характеристики и функции 

уточняющих, присоединительных, пояснительных членов 

предложения; 

- применять правила пунктуации при сравнительном обороте, 

правила постановки запятой при союзе КАК; 

-применять правила обособления второстепенных членов 

предложения, роль обособленных членов предложения в речи; 

- выявлять структуру и основные признаки текста типа 

рассуждение; 

-выявлять признаки вводного слова и вводной синтаксической 

конструкции, правил пунктуации при вводных словах; 

-определять структуру и основные признаки текста типа 

рассуждение; 

-перерабатывать свой собственный текст; 

-определять основные признаки междометий, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных слов, понимать их 

роль в художественной речи; 

 -определять основные критерии комплексного анализа текста. 

собственный текст, проводить анализ лексических особенностей текста; 

- анализировать структуру предложения, применять правила обособления на 

письме; 

- различать параллельные синтаксические конструкции, понимать их роль в 

художественном и публицистическом тексте, строить собственные высказывания 

с использованием параллельных синтаксических конструкций 

- анализировать структуру предложения, применять правила обособления на 

письме; 

- применять в речи сравнительный оборот, понимать роль сравнительного 

оборота в художественной речи; 

- применять правила пунктуации на письме; 

- составлять план в соответствии с принципами построения текста-

рассуждения, применяя нормы русского литературного языка, используя 

синонимические ресурсы; 

- самостоятельно редактировать, творчески перерабатывать свой 

собственный текст; 

- анализировать структуру предложения, применять правила постановки 

знаков препинания на письме; 

- применять в речи вводные слова, понимать роль вводных слов в 

художественной и публицистической речи; 

- анализировать структуру предложения, применять правила постановки 

знаков препинания на письме; 

- анализировать текст с точки зрения содержания и формы; 

- строить собственный текст –анализ. 

Синтаксис и пунктуация сложного предложения 

-определять синтаксические признаки сложного предложения, роль сочинительных и 

подчинительных союзов, классификацию сложных предложений, роль союзов; 

- применять правила пунктуации перед союзом И в простом и сложном предложении; 

-определять виды придаточных предложений, уметь определять вид придаточных 

предложений, анализировать СПП; 

-выявлять синтаксические и пунктуационные особенности сложного предложения с 

одним придаточным,  виды придаточных предложений, уметь употреблять в речи сложные 

предложения, проводить синтаксический анализ; уметь проводить синонимические 

замены; 

-выявлять синтаксические и пунктуационные особенности сложного предложения с 

несколькими придаточными, способы присоединения придаточных к главному;  уметь 

применять правила пунктуации сложного предложения с несколькими придаточными на 

письме; 

-выявлять синтаксические и пунктуационные особенности сложного бессоюзного 

- анализировать сложное предложение; 

- анализировать сложносочинѐнное предложение, 

понимать его роль в речи; 

- проводить пунктуационный анализ 

сложносочинѐнных предложений с союзом И; 

- проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинѐнных предложений с несколькими 

придаточными, знать способы присоединения 

придаточных предложений к главному, понимать роль 

таких предложений в публицистическом и 

художественном тексте, уметь строить собственные 

высказывания с использованием предложений с 

несколькими придаточными; 

- проводить синонимические замены разных типов 



предложения;  уметь проводить синонимические замены, применять правила постановки 

двоеточия и тире в сложном бессоюзном предложении;  

-выявлять синтаксические и пунктуационные особенности предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи;  

-определять понятие периода как синтаксической единицы, роль периода в понимании 

авторского замысла;  

- опредделять понятие синтаксического целого и абзаца как синтаксических единиц, 

понимать их роль в авторском замысле; 

сложного предложения; понимать значение таких замен, 

применять полученные умения в устной и письменной 

речи 

Употребление знаков препинания 

-выявлять ситуации, когда необходимо и допустимо сочетание 

знаков препинания; уметь применять полученные знания на 

-выявлять ситуации использования факультативных знаков 

препинания и их роль в тексте.  

- анализировать пунктуацию предложений, где встречается сочетание знаков 

препинания; 

-понимать значение авторской пунктуации в художественном замысле 

писателя. 

Синтаксис текста 

-выявлять особенности сложного синтаксического целого как 

синтаксической единицы; 

-понимать определения цепной, параллельной и 

последовательной связи, понимать их роль в тексте; 

-различать понятие темы и микротемы; 

 - выявлять роль абзаца в тексте.  

-определять способы передачи чужой речи. 

-анализировать  роль сложного синтаксического целого в художественном 

тексте; 

- понимать роль цепной, параллельной и последовательной связи в тексте; 

- строить собственное письменное высказывание, используя принципы 

цепной, параллельной и последовательной связи 

-целесообразно использовать способы передачи чужой речи в соответствии с 

задачами говорящего и пишущего 

Стилистика и культура речи 

-определять основные требования к речи; 

-владеть нормами русского литературного языка; 

-определять функциональные стили русского литературного 

языка; их общую характеристику: назначении, сфере 

использования, речевых жанрах, стилевых особенностях 

-определять изобразительно-выразительные средства языка; 

-определять основные признаки текста, его строение, типы 

речи: повествование, описание, рассуждение; 

- владеть навыками анализа текста разных стилей и жанров. 

- строить собственное высказывание в соответствии с нормами русского 

литературного языка;  

- редактировать собственное сочинение; 

-владеть нормами русского литературного языка; 

- строить собственное высказывание, используя разные стили  и жанры в 

соответствии с целью высказывания; 

- проводить анализ изобразительно-выразительных средств в тексте;  создавать 

собственные тексты с использованием изобразительно-выразительных средств; 

-проводить речеведческий анализ художественного, публицистического, 

научно-популярного текстов;  

-создавать тексты разных типов, редактировать написанное; 

-владеть навыками анализа текста разных стилей и жанров. 

  



Повторение и обобщение изученного в 10 –11 классах 

-понимать системные отношения в лексике русского языка; 

- различать орфографические нормы и их группировку на 

основе принципов правописания; 

-определять грамматические значения, грамматические 

формы и синтаксические функции самостоятельных частей речи; 

основные способы выражения грамматических значений 

-понимать роль частей речи в художественном тексте; 

-различать грамматические значения и синтаксические 

функции служебных частей речи; 

-понимать роль служебных частей речи в тексте; 

-определять классификацию словосочетаний и предложений;  

-понимать взаимосвязь членов предложения. Строить 

предложения разных видов в соответствии с поставленными 

задачами 

-определять синтаксические и пунктуационные особенности 

простого осложнѐнного предложения,  классификацию 

предложений с обособленными членами и вводными словами, 

однородными/неоднородными членами предложения, уметь 

осознавать осложнѐнное предложение как средство 

выразительности речи, средство выражения мысли, чувств;  

-употреблять в речи осложнѐнные предложения, проводить 

синтаксический анализ простого осложнѐнного предложений 

-определять синтаксические и пунктуационные особенности 

сложного предложения с одним придаточным,  виды 

придаточных предложений,  

-определять синтаксические и пунктуационные особенности 

сложного предложения с одним придаточным,  виды 

придаточных предложений,  

-определять синтаксические и пунктуационные особенности 

сложного предложения с несколькими придаточными, способы 

присоединения придаточных к главному;   

-определять синтаксические и пунктуационные особенности 

сложного бессоюзного предложения;   

-владеть основными пунктуационными нормами  русского 

литературного языка;  

-выявлять роль знаков препинания в письменной речи; 

-выявлять основные признаки текста, его строение, типы 

речи: повествование, описание, рассуждение 

- применять полученные знания в речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере; 

-применять знания орфографических норм и правил на практике; 

-проводить морфологический разбор знаменательных частей речи, 

анализировать их словообразование и правописание; 

-понимать роль частей речи в художественном тексте; 

- проводить морфологический разбор служебных частей речи, анализировать их 

правописание; 

-понимать роль служебных частей речи в тексте; 

-понимать взаимосвязь членов предложения; 

- строить предложения разных видов в соответствии с поставленными 

задачами; 

-осознавать осложнѐнное предложение как средство выразительности речи, 

средство выражения мысли, чувств; употреблять в речи осложнѐнные предложения; 

- проводить синтаксический анализ простого осложнѐнного предложений; 

- употреблять в речи сложные предложения; 

- проводить синтаксический анализ;  

- проводить синонимические замены. 

-применять правила пунктуации сложного предложения с несколькими 

придаточными на письме; 

-составлять план в соответствии с принципами построения эссе, применяя 

нормы русского литературного языка, привлекая литературный и жизненный 

материал; 

-самостоятельно редактировать, творчески перерабатывать свой собственный 

текст, проводить анализ лексических особенностей текста 

- применять правила постановки двоеточия и тире в сложном бессоюзном 

предложении; 

-владеть основными пунктуационными нормами  русского литературного 

языка; 

- правильно интонировать предложения; 

 понимать роль факультативных знаков препинания; роль авторской 

пунктуации в художественном и публицистическом стилях речи 

Уметь: проводить речеведческий анализ художественного, публицистического, 

научно-популярного текстов; уметь создавать тексты разных типов, редактировать 

написанное 

Знать: основные признаки текста, его строение, типы речи: повествование, 

описание, рассуждение 

Уметь: проводить речеведческий анализ художественного, публицистического, 



-создавать тексты разных типов, редактировать написанное; 

 

-различать функциональные стили  русского литературного 

языка; их общую характеристику: назначение, сферу 

использования, речевые жанры, стилевые особенности. 

 

научно-популярного текстов; уметь создавать тексты разных типов, редактировать 

написанное 

Закрепить знания о структуре и основных признаках эссе как жанра 

публицистики 

Уметь составлять план в соответствии с принципами построения эссе по тексту 

художественного стиля, применяя нормы русского литературного языка 

Уметь самостоятельно редактировать, творчески перерабатывать свой 

собственный текст, проводить анализ лексических особенностей текста 

Знать: об основных требованиях к речи 

Уметь: строить собственное высказывание в соответствии с нормами русского 

литературного языка; уметь редактировать собственное сочинение 

Знать о функциональных стилях русского литературного языка; их общей 

характеристике: назначении, сфере использования, речевых жанрах, стилевых 

особенностях 

Уметь строить собственное высказывание, используя разные стили  и жанры в 

соответствии с целью высказывания 

Уметь производить лингвистический анализ текста 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Содержательный учебный блок I. Повторение изученного в 10 классе.  
Безударные гласные корня. Виды. Правила чередующихся гласных  корня. Грамматические нормы. 

Содержательный учебный блок II 

Морфология как раздел грамматики. Предлоги. Союзы. Частицы. Употребление служебных частей речи 

Орфография. Правописание НЕ и НИ со словами разных частей речи.  

Морфология. Предлог как служебная часть речи. Союз как служебная часть речи. Частица как служебная часть речи.  

Орфография. Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов. Правописание частиц. Различение значений частиц НЕ и НИ.  

Нормы языка и культуры речи. Употребление предлогов. Употребление союзов.  

Содержательный учебный блок III 

Морфология. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн существительных (собственные и 

нарицательные; отвлечѐнные, собирательные и вещественные). Лексико-грамматические категории имѐн существительных (Одушевлѐнные 

и неодушевлѐнные; род имѐн существительных; род несклоняемых имѐн существительных; число имѐн существительных, склонение и 

падежи имѐн существительных).  Словообразование имѐн существительных (морфологические и неморфологические способы 

словообразования). 

Орфография. Правописание окончаний и суффиксов имѐн существительных.  

Нормы языка и культуры речи. Употребление форм имѐн существительных. Склонение имѐн существительных – географических названий 

на –о. Особенности склонения имѐн и фамилий.  

Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция имѐн существительных.  Однородные члены предложения. 

Содержательный учебный блок IV 

Морфология. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных. Полная и краткая форма 

качественных имѐн прилагательных. Степени сравнения качественных имѐн прилагательных.  

Орфография. Правописание имѐн прилагательных  

Нормы языка и культуры речи. Варианты формы полных и кратких имѐн прилагательных. Употребление форм степеней сравнения 

качественных имѐн прилагательных.  

Синтаксис и пунктуация. Однородные и неоднородные определения. 

Содержательный учебный блок V  

Морфология. Имя числительное как часть речи. Разряды имѐн числительных по составу и по значению.  

Орфография. Склонение количественных и порядковых имѐн числительных.  

Нормы языка и культуры речи. Особенности употребления форм имѐн числительных.  

Синтаксис и пунктуация . Обособленные уточняющие дополнения и знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок VI  

Морфология. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению.  

Орфография. Правописание отрицательных и неопределѐнных местоимений.  

Нормы языка и культуры речи.  Особенности употребления форм некоторых местоимений.  



Синтаксис и пунктуация. Основные синтаксические функции местоимений. Знаки препинания при сравнительных оборотах и других 

конструкциях с союзом как.  

Содержательный учебный блок VII  

Морфология. Глагол как часть речи. Инфинитив глагола. Основы глагола. Грамматические признаки глаголов 

Орфография. Правописание глаголов.  

Нормы языка и культуры речи. Особенности употребления форм глаголов.  

Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция глаголов. Знаки препинания при обособленных приложениях.  

Содержательный учебный блок IX  

Морфология. Причастие как особая форма глагола. Формы, образование причастий. Склонение причастий. Краткие причастия. Переход 

причастий в разряд других частей речи.  

Орфография. Правописание действительных и страдательных причастий.  

Нормы языка и культуры речи. Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов.  

Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция причастий. Знаки препинания при согласованных и несогласованных определениях.  

Содержательный учебный блок X  

Морфология. Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий. Переход деепричастий в разряд других частей речи.  

Орфография. Правописание гласных перед суффиксом деепричастий.  

Нормы языка и культуры речи. Особенности употребления деепричастных оборотов.  

Синтаксис и пунктуация . Синтаксическая функция деепричастий. Знаки препинания при обстоятельствах.  

Содержательный учебный блок XI  

Морфология. Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Степени качества наречий. 

Словообразование наречий. Переход наречий в разряд слов других частей речи. Слова категории состояния.  

Орфография . Правописание суффиксов наречий. Дефисное, слитное, раздельное написание наречий и наречных сочетаний.  

Нормы языка и культуры речи. Особенности употребления форм наречий.  

Синтаксис и пунктуация . Синтаксическая функция наречий. Уточняющие обособленные члены предложения и знаки препинания при них.  

Место предмета в учебном плане 
На изучение предмета «Русский язык» отводится в 11 классе на базовом уровне1 час в неделю. Общий объем учебного времени 

составляет 33 часа в год. 

При карантинных мероприятиях и особых чрезвычайных условиях (мороз, природные катаклизмы, чрезвычайные происшествия, 

эпидемия) предполагается дистанционное обучение. 

  



Примерное тематическое планирование 

№  Название темы, раздела (углубленный уровень) Кол-во часов 

Содержательный учебный блок I     Повторение изученного в 10 классе.         3 часа 

 Безударные гласные корня. Виды. Правила чередующихся гласных  корня 1 

 Грамматические нормы 1 

 Входная контрольная работа 1 

Содержательный учебный блок II                                                       3 часа 

 Предлог. Употребление предлогов.  1 

 Союз. Употребление союзов 1 

 Частица. Употребление частиц 1 

Содержательный учебный блок III                                                     4 часа 

 Правила написания существительных 1 

 Употребление форм имѐн существительных 1 

 Контрольная работа по блокам I-III 1 

 Решение тестовых заданий ЕГЭ 1 

Содержательный учебный блок IV                                                    2 часа 

 Правописание и употребление прилагательных.  1 

 Однородные и неоднородные определения. 1 

Содержательный учебный блок V                                                    4 часа 

 Имя числительное. Разряды имѐн числительных по составу и по значению. 1 

 Склонение количественных и порядковых имѐн числительных. 2 

 Особенности употребления форм имѐн числительных. Обособленные уточняющие дополнения и знаки 

препинания при них. 

1 

Содержательный учебный блок VI                                           4 часа 

 Местоимение. Разряды местоимений по значению. 1 

 Правописание отрицательных и неопределѐнных местоимений.  1 

 Особенности употребления форм некоторых местоимений.  1 

 Сочинение формата ЕГЭ 1 

  



Содержательный учебный блок VII                                           4  часа 

 Грамматические признаки глаголов 1 

 Спряжение глаголов. 1 

 Правописание глаголов. 1 

 Знаки препинания при обособленных приложениях. 1 

Содержательный учебный блок VIII                                           4 часа 

 Причастие. Образование причастий. Залог причастий 1 

 Правописание причастий. 1 

 Знаки препинания при согласованных и несогласованных определениях 1 

 Контрольная работа по блокам V-VIII 1 

Содержательный учебный блок IX                                           2 часа 

 Деепричастие. Образование и правописание деепричастий. 1 

 Деепричастный оборот. Особенности употребления деепричастных оборотов. 1 

Содержательный учебный блок X                                          3 часа 

 Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. 1 

 Правописание наречий. 1 

 Контрольная работа годовая 1 

ИТОГО   33 часа 

 

  



Календарно-тематическое планирование для 11  класса (базовый уровень) 

№ Плано

вые 

сроки 

Тема урока Тип урока Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные УДД Личностные 

Содержательный учебный блок I 

1 1 нед Безударные гласные корня. 

Виды. Правила 

чередующихся гласных  

корня 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выявляют функции русского 

языка. 

Актуализируют знания за курс 

фонетики и  орфоэпии. 

Определяют понятия. 

Создают текст по теме. 

Выполняют упражнения по 

теме. 

Определяют понятие «речь» в 

контексте коммуникативной 

деятельности. 

Определяют понятие 

«синтаксис» и «синтаксические 

единицы». 

Актуализируют знания за курс 

синтаксиса. 

Выполняют входную 

контрольную работу. 

 

обучающиеся знают: 

- основные понятия курса 

русского языка 5-9 классы; 

- основные понятия курса 

русского языка 10 класса; 

Основные принципы 

русской орфографии 

обучающиеся умеют: 

-определять основные 

понятия курса русского 

языка 5-9 классы; 

-определять основные 

понятия курса русского 

языка 10 класса; 

-применять полученные 

знания на практике. 

  

Регулятивные : определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

Познавательные: анализировать диалог, 

различать внешнюю и внутреннюю речь, 

восстанавливать внутреннюю речь, 

создавать высказывания, в которых 

выражены разные значения термина 

«речь». 

Коммуникативные: излагать своѐ 

мнение по проблемному вопросу в форме 

мини-сочинения — письма к другу, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

Формирование  

готовности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю; принятию и 

реализации 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

осознанному  

выбору будущей 

профессии 

 

2 2 нед Грамматические нормы Комбиниро

ванный 

урок 

3 3 нед Входная контрольная 

работа 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Содержательный учебный блок II 

4 4 нед Предлог. Употребление 

предлогов. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Актуализируют знания.  

Работают с теоретическим 

материалом по теме. 

Определяют понятия.  

Создают предложения по теме. 

Выполняют упражнения по 

теме. 

Выполняют тестовые задания 

обучающиеся знают: 

предлог, союз, частицу как 

служебные части речи; их 

разряды  

обучающиеся умеют: 

различать служебные 

части речи, правильно 

строить речевые 

конструкции с их 

использованием   
 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать  учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

анализировать учебные достижения 

 Познавательные: анализировать 

языковой материал, сравнивать варианты, 

осуществлять выбор правильного 

варианта; перерабатывать информацию 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и 

Формирование   

основ 

саморазвития и 

самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческ

ими ценностями 

и идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной

, творческой и 

ответственной 

деятельности 

5 5 нед Союз. Употребление 

союзов. 

Комбиниро

ванный 

урок 

6 6 Частицы. Употребление 

частиц 

 

Комбиниро

ванный 

урок 



взаимодействовать в процессе 

совместной групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

Содержательный учебный блок III 

7 7 нед Правила написания 

существительных 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Актуализируют знания.  

Работают с теоретическим 

материалом по теме. 

Определяют понятия.  

Создают предложения по теме. 

Выполняют упражнения по 

теме. 

Выполняют тест. 

Пишут словарный диктант. 

Выполняют грамматические 

разборы 

обучающиеся знают: 

- морфологические 

признаки и правила 

написания слов данной 

части речи 

обучающиеся умеют: 

-делать морфологический 

разбор  

- использовать слова 

данной части речи в 

устной и письменной 

практике 

-находить синтаксические 

функции слов 

 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать  учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

анализировать учебные достижения 

 Познавательные: анализировать 

языковой материал, сравнивать варианты, 

осуществлять выбор правильного 

варианта; перерабатывать информацию 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

Формирование   
основ 
саморазвития и 
самовоспитания 
в соответствии с 
общечеловеческ
ими ценностями 
и идеалами 
гражданского 
общества; 
готовность и 
способность к 
самостоятельно
й, творческой и 
ответственной 
деятельности 

8 8 нед Употребление форм имѐн 

существительных 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

9 9 нед Контрольная работа по 

блокам I-III 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Выполняют контрольные 

задания 

10 10 нед Решение тестовых заданий 

ЕГЭ 

Урок 

развития 

умений 

Решают тестовые задания.  

Содержательный учебный блок IV 

11 

 

11 нед 

 

Правописание и 

употребление 

прилагательных. 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Актуализируют знания.  

Работают с теоретическим 

материалом по теме. 

Определяют понятия.  

Создают предложения по теме. 

Выполняют упражнения по 

теме. 

Выполняют тест. 

Пишут словарный диктант. 

Выполняют грамматические 

разборы  

обучающиеся знают: 

- морфологические 

признаки и правила 

написания слов данной 

части речи 

обучающиеся умеют: 

-делать морфологический 

разбор  

- использовать слова 

данной части речи в 

устной и письменной 

практике 

-находить синтаксические 

функции слов 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать  учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

анализировать учебные достижения 

 Познавательные: анализировать 

языковой материал, сравнивать варианты, 

осуществлять выбор правильного 

варианта; перерабатывать информацию 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный 

Формирование   
основ 
саморазвития и 
самовоспитания 
в соответствии с 
общечеловеческ
ими ценностями 
и идеалами 
гражданского 
общества; 
готовность и 
способность к 
самостоятельно
й, творческой и 
ответственной 

12 12 нед Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Комбиниро

ванный 

урок 

 



вопрос, аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

деятельности 

Содержательный учебный блок V 

13 

 

13 нед  Имя числительное. 

Разряды имѐн 

числительных по составу и 

по значению. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Актуализируют знания.  

Работают с теоретическим 

материалом по теме. 

Определяют понятия.  

Создают предложения по теме. 

Выполняют упражнения по 

теме. 

Пишут словарный диктант. 

Выполняют грамматические 

разборы 

Решают тестовые задания.  

обучающиеся знают: 

- морфологические 

признаки и правила 

написания слов данной 

части речи 

обучающиеся умеют: 

-делать морфологический 

разбор  

- использовать слова 

данной части речи в 

устной и письменной 

практике 

-находить синтаксические 

функции слов 

- определять 

обособленные 

уточняющие члены 

предложения 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать  учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

анализировать учебные достижения 

 Познавательные: анализировать 

языковой материал, сравнивать варианты, 

осуществлять выбор правильного 

варианта; перерабатывать информацию 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

Формирование   

основ 

саморазвития и 

самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческ

ими ценностями 

и идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной

, творческой и 

ответственной 

деятельности 

 

14 

15 

14 - 15 

нед 

Склонение 

количественных и 

порядковых имѐн 

числительных. 

Комбиниро

ванный 

урок 

16 16 нед Особенности 

употребления форм имѐн 

числительных.  

Обособленные 

уточняющие дополнения и 

знаки препинания при них. 

  

Содержательный учебный блок VI 

17 17 нед Местоимение. Разряды 

местоимений по значению. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Актуализируют знания.  

Работают с теоретическим 

материалом по теме. 

Определяют понятия.  

Создают предложения по теме. 

Выполняют упражнения по 

теме. 

Выполняют тест. 

Пишут словарный диктант. 

Выполняют грамматические 

разборы 

Выполняют контрольные  

обучающиеся знают: 

- морфологические 

признаки и правила 

написания слов данной 

части речи 

- условия постановки 

знаков препинания при 

сравнительных оборотах 

обучающиеся умеют: 

-делать морфологический 

разбор  

- использовать слова 

данной части речи в 

устной и письменной 

практике 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать  учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

анализировать учебные достижения 

 

 Познавательные: анализировать 

языковой материал, сравнивать варианты, 

осуществлять выбор правильного 

варианта; перерабатывать информацию 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

Формирование   

основ 

саморазвития и 

самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческ

ими ценностями 

и идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной

, творческой и 

ответственной 

18 18 нед Правописание 

отрицательных и 

неопределѐнных 

местоимений. 

Комбиниро

ванный 

урок 

19 19 нед Особенности 

употребления форм 

некоторых местоимений 

Комбиниро

ванный 

урок 



задания -находить синтаксические 

функции слов 

- определять 

сравнительные обороты и 

ставить знаки при них 

обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе  

деятельности 

 

Актуализируют знания о 

творческой составляющей 

экзамена. Пишут сочинение по 

образцу 

обучающиеся знают: 

- тестовую составляющую 

и  творческую 

составляющую ЕГЭ по 

русскому языку 

совместной групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

 

20 20 нед Сочинение формата ЕГЭ Урок 

развития 

умений 

Содержательный учебный блок VII 

21 21 нед Грамматические признаки 

глаголов 

Комбиниро

ванный 

урок 

Актуализируют знания.  

Работают с теоретическим 

материалом по теме. 

Определяют понятия.  

Создают предложения по теме. 

Выполняют упражнения по 

теме. 

Выполняют тест. 

Пишут словарный диктант. 

Выполняют грамматические 

разборы. Выполняют 

пунктуационный разбор 

Выполняют контрольные  

задания  

обучающиеся знают: 

- морфологические 

признаки и правила 

написания слов данной 

части речи 

обучающиеся умеют: 

-делать морфологический 

разбор  

- использовать слова 

данной части речи в 

устной и письменной 

практике 

-находить синтаксические 

функции слов 

- определять приложения и 

ставить знаки препинания 

при них 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: характеризовать 

текст с точки зрения смысловой 

цельности и связности, определять 

стилевую принадлежность текста и 

ведущий тип речи, характеризовать 

способы и средства связи предложений в 

тексте. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; создавать 

устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения  

Формирование  

готовности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю; принятию и 

реализации 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

осознанному  

выбору будущей 

профессии и 

возможностей 

22 22 нед Спряжение глаголов. Комбиниро

ванный 

урок 

23 23 нед Правописание глаголов. Комбиниро

ванный 

урок 

24 24 нед Знаки препинания при 

обособленных 

приложениях. 

Урок 

развития 

умений 

Содержательный учебный блок VIII 

25 25 нед Причастие. Образование 

причастий. Залог 

причастий 

Комбиниро

ванный 

урок 

Актуализируют знания.  

Работают с теоретическим 

материалом по теме. 

Определяют понятия.  

Создают предложения по теме. 

Выполняют упражнения по 

обучающиеся знают: 

- морфологические 

признаки и правила 

написания слов данной 

части речи 

обучающиеся умеют: 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

Формирование  

готовности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

26 26 нед Правописание причастий. Комбиниро

ванный 

урок 



  

27 27 нед Знаки препинания при 

согласованных и 

несогласованных 

определениях 

Комбиниро

ванный 

урок 

теме. 

Выполняют тест. 

Пишут словарный диктант. 

Выполняют грамматические 

разборы 

-делать морфологический 

разбор  

- использовать слова 

данной части речи в 

устной и письменной 

практике 

-находить синтаксические 

функции слов 

- определять определения 

согласованные и 

несогласованные 

самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: характеризовать 

текст с точки зрения смысловой 

цельности и связности, определять 

стилевую принадлежность текста и 

ведущий тип речи, характеризовать 

способы и средства связи предложений в 

тексте. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; создавать 

устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения  

ю; принятию и 

реализации 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

осознанному  

выбору будущей 

профессии и 

возможностей 

28 28 нед Контрольная работа по 

блокам V-VIII 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Выполняют контрольные  

задания.  

Содержательный учебный блок IX 

29 

 

29 нед Деепричастие. 

Образование и 

правописание 

деепричастий. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Актуализируют знания.  

Работают с теоретическим 

материалом по теме. 

Определяют понятия.  

Создают предложения по теме. 

Выполняют упражнения по 

теме. 

Выполняют тест. 

Пишут словарный диктант. 

Выполняют грамматические 

разборы 

  

обучающиеся знают: 

- морфологические 

признаки и правила 

написания слов данной 

части речи 

обучающиеся умеют: 

-делать морфологический 

разбор  

- использовать слова 

данной части речи в 

устной и письменной 

практике 

-находить синтаксические 

функции слов 

- определять 

деепричастные обороты и 

ставят знаки при них 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: осуществлять 

проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, находить пути 

восполнения выявленных пробелов в 

знаниях. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты 

для решения разных коммуникативных 

задач 

Формирование  

основ 

саморазвития и 

самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческ

ими ценностями 

и идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной

, творческой и 

ответственной 

деятельности 

 

30 30 нед Деепричастный оборот. 

Особенности 

употребления 

деепричастных оборотов. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 



 

Содержательный учебный блок X 

31 31 нед 

 

Наречие как часть речи. 

Разряды наречий по 

значению. Степени 

сравнения наречий. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Актуализируют знания.  

Работают с теоретическим 

материалом по теме. 

Определяют понятия.  

Создают предложения по теме. 

Выполняют упражнения по 

теме. 

Выполняют тест. 

Пишут словарный диктант. 

Выполняют грамматические 

разборы 

обучающиеся знают: 

- морфологические 

признаки и правила 

написания слов данной 

части речи 

обучающиеся умеют: 

-делать морфологический 

разбор  

- использовать слова 

данной части речи в 

устной и письменной 

практике 

-находить синтаксические 

функции слов 

- определять уточняющие 

члены предложения и 

ставить знаки при них 

Регулятивные УУД: определять цель 

учебной деятельности; выбирать средства 

достижения цели; планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять познаватель-

ную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Познавательные УУД: 

классифицировать предложения, 

характеризовать их, производить их 

синтаксический и пунктуационный  

анализ; осуществлять информационную 

переработку текста 

Коммуникативные УУД: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной групповой деятельности; 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; создавать 

устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Формирование  

готовности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю; принятию и 

реализации 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

32 32 нед Правописание наречий  Комбиниро

ванный 

урок 

33 33 Контрольная работа 

годовая 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Выполняют контрольные  

задания 


