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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с изменениями 

и дополнениями), с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

среднему общему образованию, протокол от 28.06. 2016 г. № 2/16-з),, на основе авторской 

программы по русскому языку для 10-11 классов под редакцией И.В.Гусаровой 

Выбор данной авторской программы обусловлен тем, что  она составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте, в ней также учтены основные положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для среднего общего образования, 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Автор объединяет части различных разделов курса в структурно-содержательные 

блоки модулей. Под модулем понимается часть учебной дисциплины (дидактическая 

единица, раздел), изучение которой заканчивается определенным видом контроля. 

Срок реализации программы 2 года. 

На основании содержания программы учебным планом школы отведено следующее 

количество часов: 

10 класс – 36 часов (1 час в неделю); 

11 ласс – 34 часа (1 час в неделю) 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Русский язык» 

2.1. Личностные результаты, освоения выпускниками старшей школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

- осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к своему языку и 

созданным на нѐм памятникам словесного искусства, осознающим свою причастность к 

состоянию речевой культуры общества в целом; 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу — создателю культурных ценностей, уважительного отношения к другим 

культурам; 

- сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с помощью 

языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой деятельности; 

- сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения культурно 

значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою 

речевую культуру; 
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- осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; 

понимание этики и эстетики филологии; 

- сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову; 

- сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию 

национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей; 

- способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

2.2. Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

- умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, составлять 

планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; анализировать свои образовательные приращения, выбирать 

способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения выбирать успешные 

речевые стратегии; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, в 

сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других участников деятельности, 

коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими людьми, эффективно 

предупреждать и разрешать конфликты в межличностном общении; 

- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей, основываясь на 

общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях 

русской культуры; 

- овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
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2.3. Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы 

по русскому языку (на базовом уровне) являются: 

Выпускник на базовом уровне 

научиться 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться 

– использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой 

ситуации;  

– использовать знания о формах русского 

языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов;  

– создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

– выстраивать композицию текста, 

используя знания о его структурных 

элементах;  

– подбирать и использовать языковые 

средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;  

– правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи 

предложений при построении текста;  

– создавать устные и письменные тексты 

разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой 

принадлежностью текста;  

– сознательно использовать 

изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии 

с выбранным профилем обучения;  

– использовать при работе с текстом 

разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации);  

анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль;  

–распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;  

– анализировать при оценке собственной и 

чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские 

высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности 

русского языка);  

– отличать язык художественной 

литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 – использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи;  

– иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории 

русского языкознания;  

– выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

–дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

–сохранять стилевое единство при 

создании текста заданного 

функционального стиля;  

– владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст; 

 – соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма;  

– соблюдать культуру научного и делового 
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– извлекать необходимую информацию из 

различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

– преобразовывать текст в другие виды 

передачи информации;  

– выбирать тему, определять цель и 

подбирать материал для публичного 

выступления;  

– соблюдать культуру публичной речи;  

– соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; – 

оценивать собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные 

словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки 

зрения соответствия языковым нормам. 

общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем;  

– соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально- деловой сферах 

общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль;  

– совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского 

литературного языка;  

– использовать основные нормативные 

словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств; 

 – оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной 

литературы). 
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3. Содержание курса «Русский язык», 10—11 классы ( ФГОС)  

Базовый уровень 

По предметной линии учебников И.В. Гусаровой 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
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1.1 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. Речевое общение и его 

основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

8.4 2.1 

1.2 Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. Создание устных и 

письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и 

деловой сферах общения. Овладение опытом речевого 

поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

8.6 2.1 

1.3 Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации языка. Функциональные 

стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

8.3 3.4 

1.4 Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного 

языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, 

тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и 

др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, 

доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). Совершенствование умений и навыков создания текстов 

разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

8.4 3.1 

1.4 

1.5 Литературный язык и язык художественной литературы. 

Отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка. Основные 

признаки художественной речи. 

 3.3 

1.6 Основные изобразительно-выразительные средства языка. 10.1 

10.5 

2.2 

1.7 Текст. Признаки текста. 8.5 2.1 

1.8 Виды чтения. Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

8.4 2.1 

1.9 Информационная переработка текста. Виды преобразования 11 2.3 
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текста. 

1.10 Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

8.5 1.4 

2 Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь 

различных единиц и уровней языка. 

1.1-5.14  

2.1 Язык и общество. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении. 

 1.5 

2.2 Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

2.4 1.5 

2.3 Активные процессы в русском языке на современном этапе.  

 

2.4 2.1 

2.4 Выдающиеся отечественные лингвисты. 2.5  

2.5 Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

 1.3 

2.6 Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. 

10.1-

10.4 

 

2.7 Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

  

2.8 Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор 

темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. 

8.6 2.1 

2.9 Культура научного и делового общения (устная и письменная 

формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах общения. 

8.6 2.1 

2.10 Культура разговорной речи. 8.6 2.3 

2.11 Языковая норма и еѐ функции. 

Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические нормы русского литературного языка. 

9.1- 

9.4 

1.1 

2.12 Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

6.17-

7.19 

3.2 

2.13 Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. 

10.1-

10.5 

3.2 

2.14 Нормативные словари современного русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 

9.1-9.4 3.2 

3 Язык и культура.  3.3 

3.1 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

 3.4 
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4. Тематическое планирование 

учебного предмета «Русский язык» 

10 КЛАСС 

 

 Элементы содержания 

обучения 

Основные виды учебной деятельности 

1 Введение в курс русского 

языка 10 класса. Цель 

изучения курса. Входное 

диагностическое 

тестирование 

(безоценочное). Анализ 

результатов и составление 

карты индивидуальных 

ошибок на последующих 

уроках. 

Познавательные УУД: анализировать языковой 

материал, 

сравнивать варианты, осуществлять выбор 

правильного варианта; перерабатывать информацию. 

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. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 1 

Модуль 1. Речь как вид коммуникативной деятельности 

2 Речь. Формы речи Познавательные УУД: анализировать диалог, 

различать внешнюю и внутреннюю речь, 

восстанавливать внутреннюю речь, создавать 

высказывания, в которых выражены разные значения 

термина «речь». 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: 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. 

3 Монологическая и 

диалогическая речь. 

Разновидности 

монологических 

высказываний с точки 

зрения их основной цели: 

информационная, 

убеждающая, 

побуждающая речь. 

Составление 

Познавательные УУД: характеризовать языковые и 

вне языковые особенности, присущие монологическим 

и диалогическим формам речи, устным и письменным 

формам речи, осуществлять знаково-символическую 

переработку текста. 

 Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 



9 

 

 

монологических 

высказываний различной 

целевой направленности и 

их анализ. 

познавательную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: создавать тексты с учѐтом 

разного типа коммуникативной ситуации, 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. 

4 Диалог и его 

разновидности: беседа, 

обсуждение, дискуссия, 

диспут, полемика, дебаты, 

прения. 

Познавательные УУД: осуществлять 

информационную переработку текста, составлять 

таблицы, определять особенности диалогической речи 

на примере текстов, разновидности диалогов, 

анализировать характер доводов и пояснений в 

диалогах, характеризовать аргументы 

с точки зрения их убедительности. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, анализировать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: создавать тексты с учѐтом 

разного типа коммуникативной ситуации, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

групповой деятельности; осознанно использовать рече- 

вые средства в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения 

5 Обучение написанию 

сочинения. Проблема 

текста; типы проблем; 

способы выявления 

проблемы; способы 

формулирования 

проблемы. Составление 

рабочих материалов к 

сочинению и их анализ на 

последующих уроках 

Познавательные УУД: осуществлять 

информационную 

переработку текста, определять проблему текста, типы 

проблем, применять разные способы выявления 

проблем, 

анализировать формулировки проблем, предупреждать 

типичные ошибки в их формулировке. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность 

;оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, анализировать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой 

ответ,продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

групповой деятельности; осознанно использовать рече- 

вые средства в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения. 
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Модуль 2. Орфография 

6 Правописание сложных 

Слов. 

Употребление прописных 

и строчных букв. 

Познавательные УУД: осуществлять 

информационную переработку текста, объяснять 

написание сложных слов, обосновывать выбор 

слитного, дефисного, раздельного 

написания, используя справочные материалы 

учебника, составлять алгоритм определения 

правильного написания сложных слов; 

выбирать прописную или строчную букву в 

соответствии с правилом, объяснять орфограммы и 

пунктограммы в тексте, осуществлять комплексный 

анализ текста. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, анализировать 

учебные достижения. 

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. 

7 Словосочетание как 

синтаксическая единица. 

Общая характеристика 

типов предложений. 

Познавательные УУД: осуществлять 

информационную переработку текста, составлять 

схемы, характеризовать основные синтаксические 

единицы с точки зрения их структуры и функций, 

производить синтаксический анализ; 

классифицировать предложения, 

характеризовать их, производить их синтаксический 

анализ; осуществлять информационную переработку 

текста 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, 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. 

8 Основы русской Познавательные УУД: понимать принципы русской 
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пунктуации пунктуации, объяснять функции знаков препинания, 

овладевать навыками создания текста лингвистической 

тематики в жанре эпидейктической речи; 

осуществлять 

информационную переработку текста. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой 

ответ,продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

групповой деятельности; осознанно использовать рече- 

вые средства в соответствии с ситуацией общения; 

создавать устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения. 

9 Способы передачи и пун- 

ктуационного оформления 

чужой речи: знаки препи- 

нания при диалоге, 

прямой речи и 

цитировании 

Познавательные УУД: анализировать условия 

постановки знаков препинания и осуществлять выбор 

знаков препинания при прямой, косвенной, 

несобственно-прямой речи, правильно оформлять 

цитаты, находить в тексте несобственно-прямую речь, 

объяснять еѐ функциональное назначение в 

повествовании; осуществлять информационную 

переработку текста. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать(в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу 

в течение урока, оценивать учебные достижения. 

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. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 2 

Модуль 3. Текст как результат речевой деятельности 

10 Основные признаки 

текста 

Познавательные УУД: характеризовать текст с точки 

зрения смысловой цельности и связности, определять 

стилевую принадлежность текста и ведущий тип речи. 

11 Функционально-

смысловые 

типы речи (текстов) 

Познавательные УУД: характеризовать 

функциональ- 

но-смысловые типы речи, сравнивать тексты разной 
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типовой принадлежности с точки зрения функциональ- 

ного назначения, анализировать текст и создавать 

текст 

заданной функциональной направленности. 

Модуль 4. Синтаксис и пунктуация 

12 Главные члены 

двусоставного 

предложения: подлежа- 

щее и сказуемое Типы 

сказуемых: простое 

глагольное, составное 

глагольное, составное 

именное 

Познавательные УУД: определять способы 

выражения подлежащего и сказуемого, 

характеризовать типы сказуемых. 

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. 

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. 

13 Согласование 

подлежащего 

и сказуемого. 

Тире между подлежащим 

и сказуемым. 

Познавательные УУД: выбирать правильный вариант 

формы сказуемого при подлежащем; 

определять условия постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, объяснять пунктограммы. 

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. 

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. 

14 Итоговый контроль по бл 

ку 2, анализ его результа- 

тов и определение 

способов восполнения 

выявленных пробелов в 

знаниях учащихся 

Познавательные УУД, регулятивные 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 
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речевой ситуацией; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных коммуникативных задач. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 3 

Модуль 5. Виды речевой деятельности 

и способы информационной переработки текста 

15 Виды речевой 

деятельности: говорение, 

слушание, письмо, чтение 

Познавательные УУД: характеризовать виды речевой 

деятельности, осуществлять выбор способа чтения в 

зависимости от цели, осуществлять сжатие текста, 

переводить его в нетекстовую форму. 

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. 

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. 

16 Способы информацион- 

ной переработки текста: 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

Познавательные УУД: создавать вторичные тексты: 

конспект, реферат, аннотацию, тезисы, рецензию. 

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. 

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. 

Модуль 6. Синтаксис и пунктуация 

17 Второстепенные члены 

предложения: дополнение, 

определение, приложение, 

обстоятельство. 

Дефис при одиночном 

приложении. 

Неполные предложения 

Познавательные УУД: указывать второстепенные 

члены предложения, определять их разновидности, 

указывать, чем они выражены, объяснять 

пунктограммы; 

указывать неполные предложения, определять 

разновидности неполных предложений. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 
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задачу в течение урока, самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

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. 

18 Обучение написанию со- 

чинения. Аргументация 

собственной позиции; 

виды аргументов; 

структура аргу- 

мента. Составление 

рабочих материалов к 

сочинению и их анализ на 

последующих уроках 

Познавательные УУД: определять средства 

выражения 

авторской позиции, объяснять позицию автора, писать 

сочинение-рассуждение. 

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. 

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. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 4 

Модуль 7. Функциональные стили речи 

19 Научный стиль, его разно- 

видности и особенности; 

анализ текста научного 

стиля 

Познавательные УУД: выявлять стилеобразующие 

и языковые особенности научного стиля. 

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. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктив- 

но общаться и взаимодействовать в процессе совмест- 

ной деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией общения; созда- 

вать устные и письменные тексты для решения разных 

задач общения. 

20 Официально-деловой 

стиль, его разновидности 

и особенности. 

Познавательные УУД: выявлять стилеобразующие 

и языковые особенности официально-делового стиля, 

характеризовать его разновидности. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 
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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. 

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; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач общения. 

21 Публицистический стиль, 

его разновидности и 

особенности; анализ 

текста публицистического 

стиля. 

Познавательные УУД: выявлять стилеобразующие 

и языковые особенности публицистического стиля, ха- 

рактеризовать его разновидности. 

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. 

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; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач общения. 

22 Особенности языка 

художественной 

литературы; анализ текста 

художественного 

Произведения. 

Познавательные УУД: выявлять стилеобразующие и 

языковые особенности языка художественной 

литературы. 

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. 

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; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач общения. 

23 Стиль устной речи — 

разговорный стиль и его 

особенности. 

Познавательные УУД: выявлять стилеобразующие 

и языковые особенности разговорного стиля. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 
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способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктив- 

но общаться и взаимодействовать в процессе совмест- 

ной деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией общения; созда- 

вать устные и письменные тексты для решения разных 

задач общения. 

Модуль 8. Орфография 

24 Правописание приставок 

при-/пре- 

Правописание н и нн в 

суффиксах слов разных 

частей речи. 

Познавательные УУД: различать значения приставок 

пре- и при-, осуществлять выбор приставки пре- и при-; 

осуществлять выбор одной и двух н в суффиксах слов 

разных частей речи; анализировать языковые единицы 

в тексте, совершенствовать орфографические навыки 

на основе работы с текстом. 

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. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктив- 

но общаться и взаимодействовать в процессе совмест- 

ной деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией общения; созда- 

вать устные и письменные тексты для решения разных 

задач общения. 

Модуль 9. Синтаксис и пунктуация 

25 Общая характеристика 

сложных предложений. 

Сложносочинѐнные 

предложения. Знаки 

препинания в слож- 

носочинѐнных предложе- 

ниях 

Познавательные УУД: классифицировать 

предложения по наличию союзных средств связи, 

характеризовать части многочленных предложений, 

объяснять пунктограммы. 

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. 

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; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач общения. 

26 Итоговый контроль по Познавательные УУД, регулятивные УУД: 
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блоку 4, анализ его 

результатов и 

определение способов 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях 

учащихся. 

осущест- 

влять проверку учебных достижений, анализировать 

результаты, находить пути восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 

Познавательные 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. 

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; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач общения. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 5 

Модуль 10. Нормы русского литературного языка 

27 Понятие языковой нормы. 

Орфоэпические нормы. 

Формирование 

орфоэпических норм. 

Познавательные УУД: указывать типы норм, 

характеризовать нормы с точки зрения обязательности 

и вариативности, работать со словарями. 

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. 

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 задач общения. 

Модуль 11. Орфография 

28 Употребление ь после 

шипящих согласных. 

Правописание приставок 

на з-/с-; чередующиеся 

гласные в этих 

приставках. 

Познавательные УУД: осуществлять выбор ь после 

шипящих, объяснять особенности правописания; 

осуществлять выбор букв з-/с- на 

конце приставок, букв и и ы в корне слова после 

приставок, объяснять особенности правописания. 

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. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, 
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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 задач общения. 

29 Правописание в корнях 

слов гласных, 

проверяемых 

ударением. Правописание 

чередующихся гласных в 

корнях слов. 

Познавательные УУД: осуществлять выбор гласных 

букв и сомнительных согласных в корне слова, 

объяснять орфограммы и пунктограммы. 

объяснять условия выбора гласной в корнях с 

чередованием, анализировать текст. 

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. 

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 задач общения. 

Модуль 12. Синтаксис и пунктуация 

30 Общая характеристика 

сложноподчинѐнных 

предложений, виды 

придаточных 

предложений. Знаки 

препинания в 

сложноподчинѐнных 

предложениях. 

Познавательные УУД: характеризовать 

сложноподчи- 

нѐнные предложения, средства связи, определять типы 

придаточных, объяснять пунктограммы. составлять 

схемы сложноподчинѐнных предложений, расставлять 

знаки препинания в сложноподчинѐнном 

предложении. 

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. 

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 задач общения 

31 Типы 

соподчинения/подчи- 

нения в сложноподчинѐн- 

ных предложениях с не- 

сколькими придаточными 

частями 

Познавательные УУД: составлять схемы 

сложноподчинѐнных предложений, определять типы 

придаточных, объяснять пунктограммы, расставлять 

знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении 

с несколькими придаточными, определять 

последовательное, однородное, параллельное, 
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комбинированное подчинение. 

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. 

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 задач общения. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 6 

Модуль 13. Русский речевой этикет 

32 Национальная специфика 

этикета 

Познавательные УУД: анализировать речевую 

ситуацию, осуществлять выбор речевых средств, 

обусловленный специфическими чертами русского 

национального этикета, анализировать исторический 

текст с точки зрения, специфики речевого этикета, 

наблюдать особенности в использовании форм 

этикета. 

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. 

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 задач общения. 

Модуль 14. Орфография 

33 Правописание о/ѐ после 

шипящих и ц в разных 

морфемах. 

Правописание и/ы после ц 

в разных морфемах 

Познавательные УУД: объяснять условия выбора о/ѐ 

после шипящих и ц в разных морфемах, 

классифициро- 

вать слова с орфограммами по заданному признаку. 

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. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
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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 задач общения. 

Модуль 15. Синтаксис и пунктуация 

34 Бессоюзные сложные 

предложения. Знаки 

препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. 

 

Познавательные УУД: определять характер 

смысловых отношений в бессоюзном сложном 

предложении, объяснять пунктограммы и 

орфограммы, 

определять характер смысловых отношений в 

бессоюзном сложном предложении, делать 

схемы предложений, расставлять знаки препинания. 

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. 

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 задач общения. 

35 Сложные синтаксические 

конструкции: сложные 

предложения с разными 

видами связи. 

Познавательные УУД: составлять схемы 

предложений, определять виды связи, характеризовать 

характер отношений между частями сложного 

предложения, расставлять знаки препинания. 

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. 

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. 

36 Итоговый контроль по 

блокам 1–6, анализ его 

результатов и 

определение 

способов восполнения 

выявленных пробелов в 

Познавательные УУД, регулятивные УУД: 

осуществлять проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, находить пути восполнения 

выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 
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знаниях учащихся. планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

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. 

11 КЛАСС 

 Элементы 

содержания обучения 
Основные виды учебной деятельности 

1 Введение в курс русского 

языка 11 класса. Цель 

изучения курса. Входное 

диагностическое 

тестирование 

(безоценочное). Анализ 

результатов и составление 

карты индивидуальных 

ошибок на последующих 

уроках. 

Познавательные УУД: анализировать языковой 

материал, 

сравнивать варианты, осуществлять выбор 

правильного варианта; перерабатывать информацию. 

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. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 7 

Модуль 16. Орфография 

2 Правописание не со 

словами разных частей 

речи. Трудные случаи 

правописания не со 

словами разных частей 

речи. 

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

правильных написаний, объяснять свой выбор, 

определять части речи, способы связи слов в тексте, 

средства выражения авторской позиции; 

выбирать верный вариант написания слов с 

изученными орфограммами, объяснять трудные случаи 

написания, определять части речи. 

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. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, 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 
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Модуль 17. Основные качества хорошей речи 

3 Правильность речи. 

Богатство речи. 

Чистота речи 

Познавательные УУД: классифицировать языковые 

нормы, оценивать речь с точки зрения правильности, 

выбирать правильный вариант произношения и 

написания, предупреждать языковые ошибки; 

характеризовать речь с точки зрения разнообразия 

используемых средств, предупреждать ошибки, 

связанные с речевой бедностью; называть 

характеристики речи, нарушающие еѐ чистоту, 

оценивать речь с точки зрения еѐ чистоты. 

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. 

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. 

4 Логичность речи. 

Точность речи. 

Уместность речи 

Познавательные УУД: определять виды логических 

ошибок, объяснять стилистические приѐмы 

намеренного нарушения логических связей, объяснять 

стилистические приѐмы намеренного нарушения 

логических связей в художественных произведениях; 

определять лексическое значение слов, наблюдать за 

употреблением этих слов в речи, предупреждать 

нарушения точности речи; оценивать речь персонажа с 

точки зрения уместности (стилевой, ситуативно-

контекстуальной, личностно-психологической). 

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. 

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 

5 Выразительность речи Познавательные УУД: определять виды тропов и 

фигур, приводить свои примеры их использования, 

объяснять художественную функцию изобразительно-

выразительных средств языка. 
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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. 

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 

6 Обучение написанию 

сочинения-рассуждения 

на материале 

публицистического 

текста проблемного харак- 

тера и его анализ на 

последующих уроках 

Познавательные УУД: анализировать 

публицистический текст, наблюдать над особенностью 

построения сочинения-рассуждения, основанного на 

публицистическом материале, писать сочинение-

рассуждение на основе публицистического текста. 

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. 

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 

Модуль 18. Синтаксис и пунктуация 

7 Знаки препинания при ме- 

ждометиях. Знаки 

препинания при вводных 

компонентах, вводных 

словах и предложениях, 

при вставных 

конструкциях. 

Отличие вводных 

компонентов от 

омонимичных членов 

предложения. Функции 

вводных компонентов в 

предложении. 

Познавательные УУД: различать междометия и оди- 

наково звучащие частицы, осуществлять выбор знаков 

препинания при междометиях, находить в тексте меж- 

дометия и звукоподражательные слова, определять их 

функциональное отличие; указывать семантические 

группы вводных компонентов, определять их 

структуру, объяснять пунктуационное оформление 

вводных компонентов; 

отличать вводные компоненты от омонимичных 

членов предложения, объяснять функциональную роль 

вводных компонентов в предложении. 

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. 
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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. 

8 Итоговый контроль по 

блоку 7, анализ его 

результатов и 

определение способов 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях 

учащихся. 

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, осуществлять проверку учебных 

достижений. 

Познавательные УУД: 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. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 8 

Служебные части речи. 

Модуль 19. Орфография. 

9 Правописание предлогов. 

Правописание союзов и 

союзных слов. 

 

Познавательные УУД: отличать производные 

служебные части речи от соответствующих 

существительных, местоимений, наречий с 

непроизводными предлогами и частицами, объяснять 

их написание, верно писать слова, находить в тексте 

слова определѐнной части речи. 

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. 

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. 

10 Правописание частиц 

(кроме не и ни); различие 

значений частиц не и ни; 

особенности 

Познавательные УУД: выбирать верный вариант 

написания частиц, распределять частицы на группы в 

зависимости от условий написания в контексте, 

выбирать верный вариант написания частиц не и ни, 
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правописания 

оборотов не кто иной, 

как; не что иное, как; 

никто иной… не…, ничто 

иное… не… и других 

находить в тексте служебные части речи с заданными 

параметрами. 

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. 

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 коммуника-

тивных задач. 

Модуль 20. Нормы языка и культура речи 

11 Употребление предлогов 

с одним и несколькими 

падежами; особенности 

употребления частиц в 

устной и письменной 

речи, нормы употребления 

союзов в простых 

осложнѐнных 

предложениях и в 

сложных союзных 

предложениях 

Познавательные УУД: правильно употреблять в речи 

производные предлоги, союзы, частицы, находить и 

распознавать нарушения норм, связанные с 

неправильным употреблением производных предлогов 

и союзов, исправлять грамматические ошибки. 

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. 

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 коммуника-

тивных задач. 

12 Обучение написанию 

сочинения-рассуждения 

на материале 

публицистического текста 

проблемного характера и 

его анализ на 

последующих уроках. 

Познавательные УУД: анализировать 

публицистический текст, наблюдать над особенностью 

построения сочинения-рассуждения, основанного на 

публицистическом материале, писать сочинение-

рассуждение на основе публицистического текста. 

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. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, 
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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 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 9 

Имя существительное 

Модуль 21. Орфография. 

13 Правописание существи- 

тельных на -ий, -ие, -ия; 

правописание формы ро- 

дительного падежа 

множественного числа у 

существительных на -ня, -

ья, -ье, -ьѐ. 

Правописание безударных 

окончаний имѐн суще- 

ствительных, безударных 

окончаний имѐн 

существительных с 

суффиксами -ищ-, -ушк-, -

юшк-, -ышк-; слово- 

образовательные 

суффиксы имѐн 

существительных и их 

правописание: суффиксы 

субъективной оценки -ец-, 

-иц-, -чик-, -щик-, -от-, -

ет-, -изн-, -еств- и др 

Познавательные УУД: осуществлять правильный 

выбор окончаний имѐн существительных, определять 

правильное написание суффиксов имѐн 

существительных. 

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. 

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 коммуника- 

тивных задач. 

Модуль 22. Нормы языка и культура речи. 

14 Употребление форм имѐн 

существительных: вариан- 

ты окончаний предложно- 

го падежа единственного 

числа неодушевлѐнных 

существительных 

мужского рода; варианты 

окончаний 

собственных имѐн суще- 

ствительных с 

суффиксами -ин-/-ын-, -ов-

/-ев- в творительном 

падеже. Варианты 

окончаний имѐн 

существительных в роди- 

тельном падеже множе- 

ственного числа; 

варианты 

окончаний имѐн 

существительных в 

именительном падеже 

множественного 

Познавательные УУД: правильно выбирать 

окончания имѐн существительных, исправлять 

грамматические ошибки, определять допустимые 

колебания в окончаниях имѐн существительных; 

выбирать правильные варианты написания падежных 

окончаний собственных имѐн существительных 

(географических названий) на -о; 

правильно определять написание имѐн и фамилий в 

косвенных падежах. 

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. 

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 
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числа мужского рода. 

Варианты падежных окон- 

чаний собственных имѐн 

существительных (геогра- 

фических названий) на -о; 

особенности склонения 

имѐн и фамилий. 

и письменные тексты для решения разных коммуника- 

тивных задач. 

Модуль 23. Синтаксис и пунктуация. 

15 Основные синтаксические 

функции имѐн существи- 

тельных. Однородные 

члены предложения, знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения. 

Познавательные УУД: определять синтаксическую 

роль имѐн существительных в тексте, находить в 

предложении однородные члены, указывать их 

синтаксическую функцию, строить схемы 

предложений с однородными членами, пунктуационно 

оформлять эти предложения. 

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. 

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 коммуника- 

тивных задач. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 10 

Имя прилагательное 

Модуль 24. Орфография 

16 Правописание суффиксов 

прилагательных -к-, -ск-, 

-ив-, -ев-, -чив-, -лив-, -

оват-, -еват-, -инск-, -

енск- 

Познавательные УУД: объяснять орфограммы и 

пунктограммы в тексте, группировать имена 

прилагательные 

в зависимости от способа словообразования, выделять 

суффиксы прилагательных. 

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. 

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 коммуника- 

тивных задач. 
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Модуль 25. Нормы языка и культуры речи. 

16 Правильность речи: 

варианты форм полных и 

кратких прилагательных; 

употребление форм 

степеней сравнения 

качественных имѐн 

Прилагательных. 

Познавательные УУД: анализировать способы 

образования форм степеней сравнения 

прилагательных, образовывать краткую форму 

качественных имѐн прилагательных, образовывать 

формы сравнительной и превосходной 

степени, определять возможное различие в значении 

кратких и полных имѐн прилагательных, правильно 

употреблять в речи варианты форм полных и кратких 

прилагательных, формы степеней сравнения 

качественных имѐн прилагательных, находить ошибки 

в образовании форм слова. 

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. 

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 коммуника- 

тивных задач. 

Модуль 26. Синтаксис и пунктуация. 

17 Основные синтаксические 

функции имѐн 

прилагательных. 

Однородные и 

неоднородные 

определения и знаки 

препинания при них. 

Познавательные УУД: выявлять основные синтакси- 

ческие функции имѐн прилагательных, определять 

способы выражения составного именного сказуемого; 

объяснять выбор знаков препинания в предложениях 

с однородными и неоднородными определениями. 

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. 

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 коммуника- 

тивных задач. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 11 

Имя числительное как часть речи. 

Модуль 27. Орфография. 

18 Правописание Познавательные УУД: устанавливать зависимость 



29 

 

 

количественных и 

порядковых (простых, 

составных, сложных) 

числительных; правописа- 

ние числительных, входя- 

щих в состав сложных 

имѐн прилагательных. 

написания падежных форм числительных и составных 

наименований чисел от их разрядов по значению и по 

составу, выбирать правильный вариант написания 

числительных, согласовывать имена числительные с 

именами существительными. 

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. 

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 коммуника- 

тивных задач. 

Модуль 28. Нормы языка и культуры речи. 

18 Употребление форм имѐн 

числительных: 

особенности сочетания 

числительных с именами 

существительными; 

нормативное 

употребление 

собирательных и дробных 

числительных; 

особенности 

употребления 

числительных в составе 

сложных слов. 

Познавательные УУД: выбирать верный вариант 

употребления имѐн числительных в речи, указывать 

грамматические ошибки в употреблении форм имѐн 

числительных, объяснять характер ошибок. 

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. 

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 коммуника- 

тивных задач. 

Модуль 29. Синтаксис и пунктуация. 

19 Синтаксические функции 

имѐн числительных 

Познавательные УУД: выявлять синтаксические 

функции имѐн числительных, анализировать текст. 

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. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, 
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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 коммуника- 

тивных задач. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 12 

Местоимение как часть речи. 

Модуль 30. Орфография. 

20 Правописание 

отрицательных и 

неопределѐнных 

местоимений. 

Познавательные УУД: различать значения оборотов 

и сочетаний, в состав которых входят отрицательные 

местоимения, объяснять орфограммы, осуществлять 

выбор правильного написания. 

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. 

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 коммуника- 

тивных задач. 

Модуль 31. Нормы языка и культуры речи. 

20 Правильность речи: 

особенности 

употребления личных 

местоимений, в том числе 

в качестве местоимений 

связи; употребление форм 

возвратного местоимения 

себя и притяжательных 

местоимений; разграниче- 

ние оттенков значений 

определительных 

местоимений; 

особенности 

употребления 

неопределѐнных 

местоимений. 

Познавательные УУД: употреблять местоимение 3-го 

лица в нужной форме, устранять ошибки в 

употреблении форм местоимений, классифицировать 

эти ошибки. 

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. 

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 коммуника- 

тивных задач. 

Модуль 32. Синтаксис и пунктуация. 

21 Синтаксические функции 

местоимений; понятие 

сравнительного оборота. 

Познавательные УУД: находить в тексте 

местоимения, определять их разряд и синтаксическую 

функцию; объяснять пунктограммы. 



31 

 

 

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. 

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 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 13 

Глагол как часть речи. 

Модуль 33. Орфография. 

22 Правописание безударных 

личных окончаний 

глагола; 

различение форм 2-го 

лица множественного 

числа изъявительного и 

повелительного 

наклонений; употребление 

ь в глаголах. 

Правописание суффиксов 

-ова-/-ева, -ива-/ -ыва-; 

правописание суффиксов 

-и-/-е- в глаголах с 

приставками обез-/обес-; 

правописание глаголов 

прошедшего 

времени. 

Познавательные УУД: выбирать верный вариант 

написания форм изъявительного и повелительного 

наклонения 

глаголов, распределять глагольные формы на группы, 

вставляя нужную букву, осуществлять верный выбор 

буквы при написании суффикса и приставок глаголов. 

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. 

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 коммуника- 

тивных задач. 

Модуль 34. Нормы языка и культуры речи. 

23 Употребление форм глаго- 

лов: особенности 

образования и синонимия 

некоторых личных форм 

глагола; варианты 

видовых форм 

глагола; синонимия воз- 

вратных и невозвратных 

форм глагола. 

Познавательные УУД: объяснять особенности в 

использовании грамматических форм и категорий 

глагола, находить и исправлять ошибки, связанные с 

неправильным употреблением глагольных форм; 

выбирать верный вариант написания форм 

изъявительного и повелительного наклонения 

глаголов, распределять глагольные формы на 

группы, вставляя нужную букву, осуществлять верный 

выбор буквы при написании суффикса и приставок 

глаголов. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 
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способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

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 коммуника- 

тивных задач 

Модуль 35. Синтаксис и пунктуация. 

24 Синтаксические функции 

глаголов, функции 

инфинитива глагола. 

Знаки препинания при 

обособленных 

приложениях. 

Познавательные УУД: графически обозначать 

синтаксические функции глагола, определять 

синтаксическую роль инфинитива; определять условия 

обособления приложений, графически объяснять 

обособление приложений. 

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. 

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. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 14 

Причастие и деепричастие как части речи. 

Модуль 36. Орфография. 

25 Правописание гласных 

в суффиксах действи- 

тельных и страдательных 

причастий настоящего 

времени, -н-/-нн- в 

суффиксах 

страдательных причастий, 

кратких прилагательных 

и наречий (обобщение). 

Правописание суффиксов 

Деепричастий. 

Познавательные УУД: выбирать верный вариант 

написания гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий, -н-/-нн- в суффиксах 

страдательных причастий, кратких прилагательных и 

наречий; объяснять правописание суффиксов 

деепричастий, 

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. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности; осознанно 
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использовать речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника- 

тивных задач. 

Модуль 37. Нормы языка и культуры речи. 

26 Употребление форм при- 

частий: варианты форм 

причастий. 

Познавательные УУД: выбирать верный вариант 

употребления форм причастий и причастных оборотов, 

находить ошибки в их употреблении, осуществлять 

синтаксические замены определительных 

придаточных предложений причастными оборотами. 

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 

27 Употребление форм дее- 

причастий; варианты 

форм деепричастий. 

Нормы образования и упо- 

требления формы сравни- 

тельной степени наречий; 

трудности формообразо- 

вания наречий; трудности 

ударения в наречиях. 

Познавательные УУД: выбирать верный вариант 

построения предложения, содержащего деепричастный 

оборот, аргументировать свой ответ, устранять ошибки 

в употреблении деепричастных оборотов; устранять 

грамматические ошибки в употреблении форм 

наречий, оценивать произносительные варианты 

наречий с точки зрения правильности. 

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. 

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 коммуника- 

тивных задач 

Модуль 38. Синтаксис и пунктуация. 

28 Синтаксические функции 

причастий; нормативные 

принципы употребления 

причастных оборотов. 

Знаки препинания в пред- 

ложениях при обособлен- 

ных согласованных и 

несогласованных 

определениях. 

Познавательные УУД: выделять в тексте причастия, 

определять их синтаксическую функцию; объяснять 

условия обособления определений, различать 

согласованные и несогласованные определения, 

графически обозначать условия выбора знаков 

препинания при обособленных определениях. 

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 
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достижения. 

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. 

29 Синтаксические функции 

деепричастий; знаки пре- 

пинания при 

обособленных 

обстоятельствах. 

Синтаксические функции 

наречий 

Познавательные УУД: графически обозначать в 

тексте одиночные деепричастия и деепричастные 

обороты, объяснять причины их обособления; 

определять синтаксические функции наречий. 

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. 

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. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 14 

Наречие как части речи. 

Модуль 39. Орфография. 

30 Правописание суффиксов 

Наречий. Дефисное, 

слитное, раздельное 

написание наречий 

и наречных сочетаний. 

Познавательные УУД: выбирать правильный 

суффикс наречия; различать существительные 

с предлогами и наречия, группировать наречия в 

зависимости от написания: дефисное, слитное, 

раздельное. 

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. 

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 коммуника- 

тивных задач. 

Модуль 40. Нормы языка и культуры речи. 

31 Нормы образования и 

употребления формы 

Познавательные УУД: устранять грамматические 

ошибки в употреблении форм наречий, оценивать 



35 

 

 

сравнительной степени 

наречий;трудности 

формообразования 

наречий; трудности 

ударения в наречиях. 

произносительные варианты наречий с точки зрения 

правильности. 

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. 

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 коммуника- 

тивных задач. 

Модуль 41. Синтаксис. 

32 Обособленные 

уточняющие 

дополнения 

(ограничитель- 

но-выделительные 

обороты 

со словами кроме, 

помимо, 

исключая и т. п.). 

Пунктуационное 

оформление предложений 

с обособленными 

уточняющими 

дополнениями. 

Познавательные УУД: анализировать условия 

обособления, пунктуационно оформлять предложения 

с обособленными уточняющими дополнениями. 

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. 

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 коммуника- 

тивных задач.   

33-

34 

Итоговый контроль по 

блокам 8-14 в формате 

ЕГЭ, анализ его 

результатов и 

определение способов 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях уча- 

щихся. 

Познавательные УУД: анализировать результаты, 

находить пути восполнения выявленных пробелов в 

знаниях. 

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, осуществлять проверку учебных 

достижений. 

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 
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речевой ситуацией; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных коммуникативных задач. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Критерии и нормы оценки предметных результатов. 

Формы контроля: 

 Устный ответ 

 Контрольный словарный диктант 

 Комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного задания) 

 Сочинение 

 Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера) 

 Тестирование 

 Диагностическая работа 

Критерии оценивания: 

1. Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа, 

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного 

языка. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

2. Контрольный словарный диктант: 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 

1-2 ошибки. 
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Базовый уровень (Отметка «3»)ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 

(вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать 

характер ошибок. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за 

одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; 

не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными 

ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 

требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, 

грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, 

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются 

за одну ошибку. При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при 
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наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень (Отметка «4»)выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка«4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3») выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» 

может быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» - 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

3. Комплексная контрольная работа 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две оценки за каждый вид работы. Диктант оценивается по критериям контрольного 

диктанта. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не 

менее ¾ заданий. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше 

половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

4. Сочинение-рассуждение: 

Критерии задания с развернутым ответом. 

Высокий уровень (Отметка«5») 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускается 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 

Повышенный уровень (Отметка «4») 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 
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неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Базовый уровень (Отметка«3») 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов. Допускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

 

Низкий уровень (Отметка «2») 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 

грамматических ошибок. 

Допускается: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую о за 

сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 

2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки 

«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения  распространяется положение об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов». 

5. Обучающие работы 

Критерии оценивания обучающих работ: 

Обучающие работы (различные упражнения неконтрольного характера) оцениваются более 

строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 
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этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя 

при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего 

анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

6. Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») - выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2» - выполнено менее 50% заданий теста 

Диагностическая работа 

За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется один балл. За неверный ответ 

или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество тестовых баллов за 

выполнение всей работы 18, они переводятся в оценку при помощи специальной шкалы 

пересчета, приведѐнной ниже 

Количество набранных баллов Оценка по пятибалльной системе 

16-18  Высокий уровень (Отметка «5») 

13-15  Повышенный уровень (Отметка «4») 

10-12  Базовый уровень (Отметка «3») 

0-9      Низкий уровень (Отметка «2») 

7. Диагностическая работа  

За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется один балл.  

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.  

Максимальное количество тестовых баллов за выполнение всей работы 18, они переводятся 

в оценку при помощи специальной шкалы пересчета, приведѐнной ниже Количество 

набранных баллов (см.тестирование). 

 


