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АННОТАЦИЯ 

Программа курса «Русский язык» для 10–11 классов (базовый уровень) подго-

товлена  в соответствии  с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, реализует его основные идеи, конкре-

тизирует цели и задачи, отражает обязательное для усвоения содержание обучения 

русскому языку в старшей школе. 11 класс — 102 часа. 

В настоящее время изучение русского языка рассматривается в предметной об-

ласти «Русский язык и литература» как важнейшая составляющая часть единой 

образовательной области «Филология», что предполагает осуществление органич-

ной связи языка и литературы. Постижение глубины русской литературы — важ-

нейшей части русской культуры — невозможно без обращения к истокам слова. 

Именно на уроках русского языка закладывается понимание живой сущности 

слова, его животворящих истоков, что делает органичной связь между словом в 

языке и словом в литературе. В едином пространстве культуры, прежде всего сло-

весной, русский язык в лучших своих литературных образцах —  значимых 

текстах культуры — раскрывает величие этического и эстетического идеала, при-

общая новые поколения к достижениям в области человеческого духа. Язык, осу-

ществляя преемственную связь между поколениями, является индикатором внут-

ренней культуры каждого человека, раздвигает горизонты внутреннего мира. 

Язык служит средством познания и самопознания, создаёт предпосылки успеш-

ной социализации, профессиональной компетентности, личностного становления. 

В системе школьного образования русский язык имеет мета- предметную функцию, 

являясь средством и способом обучения. Умение пользоваться языком, создавать 

текст в соответствии с речевой задачей — разный по цели, назначению, жанру-  

основа школьного курса русского языка. На уроках русского языка формиру-

ются навыки понимания текста, его информационной переработки, создания 

вторичных и оригинальных текстов, развиваются коммуникативные умения, со-

вершенствуется речевая культура школьника, создаются предпосылки личност-

ного развития, внутреннего роста ученика. 

Важнейшая цель изучения предметной области «Русский язык и литература» на 

завершающем этапе школьного обучения заключается в том, чтобы развивать 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения соб-

ственных мыслей и ощущений в устной и письменной форме, культуру читатель-

ского восприятия и понимания литературных текстов, читательскую самостоя-

тельность. Русский язык и литература ориентированы на разные аспекты работы с 

текстом: языковой/речевой и эстетический, по-разному формируют информацион-

ную компетентность; объединяет их фокусировка на текстовой деятельности, свя-

занной с развитием способностей и умений самостоятельно создавать тексты раз-

личной природы. Этим объясняются общие подходы в формировании результатов 

предметной области: результаты определяются через деятельность, связанную с 

работой с текстом. 

Подобный подход к изучению родного языка, в центре внимания которого в той 

или иной форме находится анализ текста, позволяет комплексно решать задачи 

формирования общекультурных и предметных компетенций, достичь личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования средствами изучаемого 

предмета. 

В данной программе предусмотрена вариативная модель достижения результатов 

(личностных; метапредметных; пред метных) — на базовом и углублённом уров-

нях. Согласно Феде- ральному государственному стандарту предметные резуль-

таты освоения основной образовательной программы среднего об- щего образова-

ния для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 



преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки, на углуб-

лённом уровне ориентированы преимущественно на подготовку к по- следую-

щему профессиональному образованию, на развитие индивидуальных способно-

стей обучающихся путём более глубоко го, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, при-

сущих данному учебному предмету. Программа позволяет учителю спланировать 

работу в классах с разным уровнем подготовки. 

Пояснительная записка 

Курс «Русский язык» на базовом уровне ориентирован на достижение следую-

щих целей: 

—формировать представление о языке как духовной сокровищнице народа, его 

нравственной, культурной ценности, воспитывать гражданина и патриота, 

овладевать культурой межнационального общения; 

—осознавать роль языка как средства личностного становления и развития, при-

общения к культурным ценностям, осознавать эстетическую ценность слова, 

развивать эстетический вкус, умение проникать в смысловое поле слова и текста 

в целом, совершенствовать на этой основе искусство понимания текста; 

—развивать читательскую культуру, использовать различные виды чтения в за-

висимости от коммуникативной задачи и характера текста; совершенствовать 

информационные умения и навыки; 

—развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных типов и 

жанров, с заданной функциональности- левой установкой, с учётом речевой си-

туации; 

—овладевать опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситу-

ациях, ситуациях межкультурного общения; коммуникативно целесообразно 

использовать язык в разных сферах и средах общения, развивать способность 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации, навыки самоорганиза-

ции и саморазвития; 

—углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

норме, её функциях, функционально-стилистической системе русского языка, 

оценивать явления и факты речевой культуры с точки зрения норм литератур-

ного языка, формировать функциональную грамотность как основу взаимодей-

ствия в социуме; 

—воспитывать потребность постоянно совершенствовать свою речевую культуру, 

обогащать свой язык. 

Курс «Русский язык» на углублённом уровне дополнен следующими целе-

выми установками: 

—углубить знания о лингвистике как науке, о русском языке как объекте науч-

ного исследования, анализировать языковые явления и факты с учётом их раз-

личных интерпретаций, в необходимых случаях давать исторический коммен-

тарий к языковым явлениям; 

—проводить комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в со-

ответствии с его функционально-стиле-вой и жанровой принадлежностью, сти-

листический анализ текстов разных стилей и функциональных разновидностей 

языка, редактировать тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

—оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответ-

ствия сфере и ситуации общения, разграничивать варианты норм и речевые 

нарушения, анализировать коммуникативные качества и эффективность речи, 

понимать причины коммуникативных неудач, предупреждать и преодолевать 

их, осуществлять речевой самоконтроль, самооценку и самокоррекцию, совер-

шенствовать собственные коммуникативные способности. 

Обозначенные целевые установки создают условия для формирования языковой 

личности, способной выразить себя на языке и с помощью языка. 

Решая задачи обучения русскому языку в старшей школе, автор учебника наме-



ренно отказывается от линейного способа изложения материала и объединяет ча-

сти различных разделов курса в структурно-содержательные блоки модулей. Под 

модулем понимается часть учебной дисциплины (дидактическая единица, раздел), 

изучение которой заканчивается определённым видом контроля. 

По сравнению с линейным принципом блочно-модульное построение курса 

имеет преимущества. Блочно-модульный принцип позволяет: 

◼ во-первых, формировать различные типы компетенции на материале одного 

блока модулей; 

◼ во-вторых, наращивать компетенции за счёт «спирального» принципа изучения 

языка и обучения речи, что имеет свои преимущества по сравнению с линейным 

принципом; 

◼ в-третьих, осуществить переход к индивидуально ориентированной организа-

ции учебного процесса. 

Курс русского языка представлен 16 содержательно-структурными блоками мо-

дулей. Все 16 модулей имеют одинаковую композиционную структуру. 

Первый раздел каждого блока включает теоретические сведения, изучение ко-

торых поможет учащимся систематизировать и расширить знания о русском 

языке как сложной знаковой системе с разными функциями. 

Второй (в учебнике 10 класса; третий — в учебнике 11 класса) раздел ориен-

тирован на овладение всеми видами речевой деятельности, формирование 

культуры устной и письменной речи, развитие умений и навыков использова-

ния языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Третий (в учебнике 10 класса; второй — в учебнике 11 класса) раздел предусмат-

ривает системное повторение наиболее сложных вопросов русской орфографии. 

Четвёртый раздел нацеливает на углублённо-обобщающее повторение синтак-

сиса русского языка и наиболее сложных вопросов пунктуации. 

Структурно-содержательные блоки модулей позволяют установить взаимосвязь 

между подачей теоретического материала, отработкой на его основе навыков гра-

мотного письма, норм литературного языка, различными аспектами анализа тек-

ста, разнообразными формами организации речевой деятельности. 

Теоретический материал излагается в учебнике в виде компактных лекций, схем 

или таблиц (моделей).  Предложенный для изучения материал даёт возможность 

учителю организовать работу по информационной переработке текстов, обучить 

школьника работе с таблицами, схемами, научить создавать свои знаково-симво-

лические схемы на базе предложенных текстов. Анализ языкового материала, ил-

люстрирование теоретических положений самостоятельно подобранными приме-

рами, расширение сферы речевого употребления за счёт использования изучае-

мого явления в тексте, создание текстов разной жанровой и функционально-стили-

стической направленности, совершенствование орфографических, пунктуацион-

ных навы ков на основе текста, обучение разным аспектам работы с текстом —  всё 

это создаёт базу для развития лингвистических и речевых умений. 

В процессе переработки учебников большое внимание было уделено организации 

работы с текстами, задачам поэтапной подготовки к сочинению. В связи с этим в 

учебник были введены учебно-научные и литературные тексты и предложена си-

стема работы по обучению сочинению. Художественные, публицистические, 

учебно-научные тексты, памятки, система заданий к ним позволяют учителю це-

ленаправленно сформировать навыки создания текста заданного формата, 

навыки самоанализа при работе над сочинением. 

Система учебных заданий по работе с текстом позволяет развивать читатель-

скую компетенцию, проникать в смысловое поле произведения, создавать тексты, 

вторичные и собственные, с учётом речевой установки, коммуникативно целесо-

образно использовать язык в разных речевых ситуациях. Учебник содержит рас-

ширенную понятийную базу обучению связной речи. К примеру, понятия внешней 

и внутренней речи позволяют углубиться в смысловое поле текста, работать с вне- 

текстовой информацией, совершенствовать умение понимать собеседника, вести 

диалог сообразно коммуникативной установке. Задания учебника ориентированы 



на целенаправленное развитие всех видов речевой деятельности в их взаимосвязи. 

Система учебных упражнений позволяет сформировать навыки использования 

языка в разных ситуациях общения, создавать тексты, письменные и устные, раз-

ных типов и видов, с учётом речевой ситуации. 

Учебник содержит богатый материал для формирования навыков нормативного 

употребления языковых единиц разных уровней языковой системы. В каждом 

блоке предусмотрены разделы, предлагающие систему работы по формированию 

правильной речи; система заданий направлена на развитие умений осуществлять 

нормативный выбор лексических, морфологических, синтаксических, фонетиче-

ских единиц. Для углублённого уровня из уче ния  я з ы ка  да ны  т е оре т ич е -

с к ий  материал  и упражнения, направленные на совершенствование качеств хо-

рошей речи, приобретение навыков самоконтроля и самокоррекции в речевом упо-

треблении. Таким образом, задания учебника направлены на выработку умения 

пользоваться литературным языком для выражения своих мыслей. 

Материал учебника позволяет использовать современные модели организации 

учебного процесса. Теоретический материал часто представлен в нетекстовом 

формате, сгруппирован в виде таблиц, схем, тезисов, что позволяет учителю орга-

низовать групповую работу, использовать модели смешанного обучения. Про-

блемные вопросы, темы для группового обсуждения, рефератов, проектов, дис-

куссий способствуют использованию диалогических методов при построении 

урока, позволяют динамично построить учебный процесс. Наличие электронного 

учебника, электронных тренажёров, аудиодиктантов даёт возможность школьнику 

самостоятельно контролировать учебные достижения, скорректировать свои 

ошибки.  В целом работа с учебником способствует самостоятельности мышле-

ния, развитию навыков самоорганизации. 

Возможность индивидуализации обучения заложена в самой структуре учеб-

ника: модульное построение курса позволяет в индивидуальном порядке вы-

брать модуль, который позволит отработать необходимые навыки и таким обра-

зом выстроить индивидуальную образовательную траекторию. 

Такой подход к обучению, смоделированный через проблематизацию учебной 

деятельности, через организацию различных видов текстовой деятельности, ак-

тивной речевой деятельности, а также через выстраивание индивидуально ориен-

тированной траектории развития учащегося, будет стимулировать процесс само-

образования учащихся, создавать условия для успешного развития ученика, дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты, формируемые при изучении предмета «Русский язык» 

◼ Осознание   русского   языка   как   духовной,   нравственной и культурной  цен-

ности  народа;  формирование  гражданина и патриота своей страны, бережно 

относящегося к своему языку и созданным на нём памятникам словесного искус-

ства, осознающим свою причастность к состоянию речевой культуры общества 

в целом. 

◼ Cформированность российской гражданской  идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу — создателю культурных ценностей, уважительного от-

ношения к другим культурам. 

◼ Сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с 

помощью языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализа-

ции, 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 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их дости-

жения. 

◼ Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудни-

чества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности. 



◼ Сформированность духовно-нравственных ос нов  л ич нос т и  в результате 

освоения культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту чело-

вечества, нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей. 

◼ Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности; осознание необходимости постоянно совершенствовать свою 

речь, свою речевую культуру. 

◼ 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 воспи-

танию национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценно-

стей. 

◼ Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания 

её ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов. 
Метапредметные результаты, формируемые при изучении предмета «Русский язык» 

Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, 

составлять планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать деятельность; анализировать свои обра-

зовательные приращения, выбирать способы корректировки достигнутых ре-

зультатов; в ситуациях общения выбирать успешные речевые стратегии. 

◼ Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной де-

ятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других 

участников деятельности, коммуникативно   целесообразно   взаимодействовать 

с другими людьми, эффективно предупреждать и разрешать конфликты в меж-

личностном общении. 

◼ Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самосто-

ятельному поиску методов решения практических задач, применению различ-

ных методов познания. 

◼ Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками полу чения необходимой информации из сло-

варей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

◼ Умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

◼ Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей, основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных цен-

ностях русской культуры. 

◼ Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, 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 дости-

жения. 

Планируемые предметные результаты, формируемые при изучении курса 



«Русский язык» 

 

распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте 

использовать языковые средства адекватно 

цели и ситуации речевого общения 

опознавать в предъявленных текстах формы 

русского языка (литературный язык, просторе 

чие, народные говоры, профес сиональные 

разновидности, жаргон, арго) 

различать основные разновидности монологи-

ческой и диало гической речи 

создавать устные и письменные высказывания, 
монологические и диалогические тексты опреде-
лённой функционально-смысловой принадлеж-
ности (описание, повествование, рассуждение)и 
определённых жанров (тезисы, конспекты, вы-
ступления, лекции, отчёты, сообщения, анно-
тации, рефераты, доклады, сочинения) 

определять признаки и структурные элементы 

текста 

опознавать типы текстов 

подбирать и использовать языковые средства в  
зависимости от типа высказывания  

 

 

 

соблюдать в речевой практике основные орфо-

эпические, лексические, грамматические, сти-

листические, орфографические и пунктуацион-

ные 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 

видеть взаимосвязь единиц и уровней языка 

характеризовать единицы языка того или 

иного уровня 

анализировать языковые единицы с точки зре-

ния правильности, точности и уместности их 

употребления 

анализировать роль форм русского языка, ис-

пользованных в предъявленных текстах 

комментировать высказывания о богатстве и 

выразительности русского языка 

анализировать языковые средства в зависимо-

сти от типа и жанра высказывания 

использовать синонимические ресурсы рус-

ского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи 



иметь представление об истории русского языко-

знания 

выражать согласие или несогласие с мнением со-

беседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи 

характеризовать языковые средства в соответ-

ствии с типом и жанром текста 

опознавать лексические и синтаксические 

средства языка в текстах определённого стиля 

речи 

дифференцировать главную и второстепен-
ную информацию, известную и неизвест-
ную информацию прослушанного текста 

определять тему, проблему и основную мысль 
текста 

анализировать текст с точки зрения наличия в 
нём явной и скрытой, основной и второ степен-
ной информации 

определять лексические и грам матические сред-
ства связи предложений в тексте в соответствии 
с видами связи 

выделять основные признаки определённого 
стиля речи 

различать и анализировать тек сты разных жан-
ров в соответствии с функционально-стиле- вой 
принадлежностью текста 

создавать тексты разных жан ров в соответствии 
с функцио- нальностилевой принадлежностью 
текста 

отмечать отличия языка художественной литера-
туры от других разновидностей современного 
русского языка 

опознавать в тексте и называть изобразительно-
выразительные средства языка, определять их 
тип (лексические, синтаксические, фонетиче-
ские) 

анализировать текст с точки зрения наличия в 
нём определённых изобразительно-выразитель-
ных средств 

использовать изобразительно-выразитель-
ные средства языка в устных и письмен-
ных текстах разных жанров и стилей 

использовать при работе с текстом разные виды 
чтения (поисковое, просмотровое, ознакомитель-
ное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 
полным пониманием текста, с пониманием ос-
новного содержания, с выборочным извлече-
нием информации) 
 

извлекать необходимую информацию из различ-
ных источни ков и переводить её в текстовый 
формат 

выделять основные аспекты культуры речи 

выбирать тему, определять цель и подбирать 
материал для публичного выступления 

соблюдать культуру публичной речи 

опознавать основные виды язы ковых норм 



проводить самостоятельный поиск тексто-
вой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать  

 

 

создавать тексты определённого стиля в некото-
рых жанрах, относящихся к этому стилю; 

проводить комплексный анализ текстов разной 
функционально-стилевой и жанровой принад-
лежности 

владеть умениями информаци онной перера-
ботки прочитанных и прослушанных текстов и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов 

создавать отзывы, рецензии, аннотации на пред-
ложенный текст 

характеризовать основные аспекты культуры 
речи 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудиро-
вания и письма 

соблюдать культуру научного и делового обще-
ния в устной и письменной форме, в том числе 
при обсуждении дискус сионных проблем 

соблюдать нормы речевого поведения в разго-
ворной речи, а также в учебно-научной и офи-
циально-деловой сферах общения 

 

опознавать типичные случаи несоблюдения 
языковых норм 

осуществлять речевой самоконтроль 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ Тема урока Ко

л-

во 

ч 

Основные виды УДУ 

1 Введение в курс 
русского языка 
11 класса. Цель 
изучения курса. 
Входное 

диагностическое те-

стирование(безоце-

ночное). Анализ ре-

зультатов и состав-

ление карты индиви-

дуальных ошибок на 

последующих уро-

ках 

1 Познавательные УУД: осознать цели изучения русского языка в старших классах, 
наметить маршрут индивидуального образовательного продвижения, рассмотреть 
структуру учебника и формы работы с ним. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; 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 дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 7 

Модуль 25. Общее понятие о морфологии 

2 Принципы класси-

фикации слов по ча-

стям Междометие 

как особая часть 

речи. Звукоподража-

тельные слова речи 

1 Познавательные УУД: анализировать текст, перерабатывать информацию, пони-
мать принципы классификации слов по частям речи, составлять сводную таблицу 
частей речи, заполнять её примерами из текста. Регулятивные УУД: определять 
цель учебной деятельности; выбирать средства достижения цели; планировать учеб-
ную деятельность; оценивать способы достижения цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; 
оценивать учебные достижения. 
Формулировать позицию авторов учебника относительно спорных научных вопросов. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точ ку зрения, продуктивно об-
щаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности; осознанно использо вать речевые средства в со-
ответствии с речевой ситуацией; создавать устные и письменные тексты для реше-
ния разных коммуникативных задач. 



 

 

Познавательные УУД, коммуникативные УУД: аргументировать свою позицию отно-

сительно высказанной точки зрения, находить аргументы в тексте  параграфа,  готовить 

устное выступление — обоснование своей позиции 

3 Правописание не со 

слова- ми разных ча-

стей речи 

1 Познавательные УУД: осуществлять выбор правильных написаний, объяснять свой 
выбор, определять части речи, способы связи слов в тексте, средства выражения 
авторской позиции. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, продуктивно об-
щаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности; осознанно использо вать речевые средства в соот-

ветствии с речевой ситуацией; создавать устные и письменные тексты для решения 

разных коммуникативных задач 

4 Трудные случаи пра-

вописания не со сло-

вами разных частей 

речи 

1 Познавательные УУД: выбирать верный вариант написания слов с изученными 
орфограммами, объяснять трудные случаи написания, определять части речи. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точ ку зрения, продуктивно об-
щаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности; осознанно использо вать речевые средства в соот-

ветствии с речевой ситуацией; создавать устные и письменные тексты для решения 

разных коммуникативных задач 

Модуль 27. Основные качества хорошей речи 

5 Правильность речи 1 Познавательные УУД: классифицировать языковые нормы, оценивать речь с точки 
зрения правильности, выбирать правильный вариант произношения и написания, 
предупреждать языковые ошибки. 



 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

6 Богатство речи 1 Познавательные УУД: характеризовать речь с точки зрения разнообразия 

 Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач, используе-
мых средств, предупреждать ошибки, связанные с речевой бедностью. 

7 Чистота речи 1 Познавательные УУД: называть характеристики речи, нарушающие её чистоту, 
оценивать речь с точки зрения её чистоты. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 



 

 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точ ку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно 

8 Логичность речи 1 Познавательные УУД: определять виды логических ошибок, объяснять стилистиче-
ские приёмы намеренного нарушения логических связей в художественных произве-
дениях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

9 Точность речи 1 Познавательные УУД: определять лексическое значение слов, наблюдать за упо-
треблением этих слов в речи, предупреждать нарушения точности речи. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

10 Уместность речи 1 Познавательные УУД: оценивать речь персонажа с точки зрения уместности (стиле-
вой, ситуативно-контекстуальной, личностно-психологической). 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-



 

 

вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения; оценивать речь пер-
сонажа с точки зрения уместности (стилевой, ситуативно-контекстуальной, лич-
ностно-психологической). 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно 

11 Выразительность 

речи 

1 Познавательные УУД: определять виды тропов и фигур, приводить свои примеры их 
использования, объяснять художественную функцию изобразительно-выразительных 
средств языка. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

12 Обучение написанию 

сочинения-рассужде-

ния на материале 

публицистического 

текста проблемного 

харак тера и его ана-

лиз на после дующих 

уроках 

1 Познавательные УУД: анализировать публицистический текст, наблюдать над осо-
бенностью построения сочинения-рассуждения, основанного на публицистическом 
материале, писать сочинение-рассуждение на основе публицистического текста. 

 Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

 

 
Модуль 28. Синтаксис и пунктуация 



 

 

13 Знаки препинания 

при междометиях. 

Знаки препинания в 

предложениях, 

осложнённых обра-

щением 

1 Познавательные УУД: различать междометия и одинаково звучащие частицы, 
осуществлять выбор знаков препинания при междометиях, находить в тексте 
междометия и звукоподражательные слова, определять их функциональное отли-
чие. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализи-
ровать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

14 Итоговый контроль 

по бло ку 7.  

 Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализи-
ровать и исправлять свои ошиб ки; оценивать учебные достижения, осуществлять 
проверку учебных достижений. 

Познавательные УУД: анализировать результаты, находить пути восполнения вы-
явленных пробелов в знаниях. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

15 Анализ его результа 

тов и определение 

способов восполнения 

выявленных недоче-

тов. 

1 Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализи-
ровать и исправлять свои ошиб ки; оценивать учебные достижения, осуществлять 
проверку учебных достижений. 



 

Познавательные УУД: анализировать результаты, находить пути восполнения вы-
явленных пробелов в знаниях. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 8 

Модуль 29. Служебные части речи 

16 Предлог как служеб-

ная часть речи; раз-

ряды предлогов по 

структуре: простые, 

составные и слож-

ные, разряды предло-

гов по происхожде-

нию: первообразные и 

производные; раз-

ряды предлогов по 

значению: простран-

ственные, времен-

ные, причинные, це-

левые, объектные, 

уступительные и др. 

1 Познавательные УУД: характеризовать предлог, союз, частицу как части речи, 
классифицировать их по разрядам, определять их роль в тексте, производить мор-
фологический разбор. Распределять предлоги на разряды по структуре, проис-
хождению, значению. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планироватьучебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

17 Союз как служеб-
ная часть речи; 
разряды союзов по 
происхождению: 
первообразные, 
производные; по 
структуре: про-
стые, составные; 

1 Познавательные УУД: определять разряды союзов по происхождению, структуре, 
употреблению, распределять союзы на сочинительные и подчинительные, различать 
союзы и союзные слова, производить морфологический разбор союзов, находить при-
меры использования союзов как средства связи в тексте. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения 



 

по употреблению: 
одиночные, повто-
ряющиеся, двой-
ные. 

Разряды союзов по 

синтаксической 

функции: сочини- 

тельные и подчини-

тельные 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 
и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

18 Частица  как  слу-
жебная часть 
речи; разряды ча-
стиц по значению: 
смысловые, модаль-
ные, эмоционально-
экспрессивные, 
формообразующие, 
словообразующие 

1 Познавательные УУД: находить частицы в предложениях, отличать их от других 
служебных частей речи, производить морфологический разбор, группировать ча-
стицы по разрядам, определять их функциональную роль. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

Модуль 30. Орфография 

19 Правописание пред-

логов. Правописание 

союзов и союзных 

слов 

1 Познавательные УУД: отличать производные служебные части речи от соответству-
ющих существительных, местоимений, наречий с непроизводными предлогами и 
частицами, объяснять их написание, верно писать слова, находить в тексте слова 
определённой части речи 

. Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достиже ния 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-



 

тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

20 Правописание ча-

стиц (кроме не и 

ни); различие значе-

ний частиц не и ни; 

особенности правопи-

сания оборотов не 

кто иной, как; не что 

иное, как; никто 

иной… не…, ничто 

иное… не… и дру-

гих 

1 Познавательные УУД: выбирать верный вариант написания частиц, распределять 
частицы на группы в зависимо сти от условий написания в контексте, выбирать вер-
ный вариант написания частиц не и ни, находить в тексте служебные части речи с 
заданными параметрами. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

   Модуль 31. Нормы языка и культура речи 

21 Употребление пред-
логов 

с одним и несколь-

кими падежами; осо-

бенности употребле-

ния частиц в устной 

и письменной речи, 

нормы употребления 

союзов в простых 

осложнённых пред-

ложениях и в слож-

ных союзных пред-

ложениях 

1 Познавательные УУД: правильно употреблять в речи производные предлоги, со-
юзы, частицы, находить и распознавать нарушения норм, связанные с неправиль-
ным употреблением производных предлогов и союзов, исправ лять грамматические 
ошибки. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 



 

22 Обучение написанию 

сочи- нения-рассуж-

дения на мате- риале 

публицистического 

текста проблемного 

характера и его ана-

лиз на после дующих 

уроках 

1 Познавательные УУД: анализировать публицистический текст, наблюдать над особен-
ностью построения сочинения-рассуждения, основанного на публицистическом мате-
риале, писать сочинение-рассуждение на основе публицистического текста. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

 

 
Модуль 32. Синтаксис и пунктуация 

23 Знаки препинания 
при вводных ком-
понентах, вводных 
словах и предложе-
ниях, при вставных 
конструкциях. 
Отличие вводных 
компонентов от 
омонимичных чле-
нов предложения. 

Функции вводных 

компонентов в пред-

ложении 

1 Познавательные УУД: указывать семантические группы вводных компонентов, опре-
делять их структуру, объяснять пунктуационное оформление вводных компонентов; 
отличать вводные компоненты от омонимичных членов предложения, объяснять функ-
циональную роль вводных компонентов в предложении. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошиб- ки; оценивать учебные достижения. 

 Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументиро-
вать 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 

24 Итоговый контроль 

по бло ку 8, 

1 Познавательные УУД: анализировать результаты, находить пути восполнения вы-
явленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 



 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения, осуществлять про-
верку учебных достижений. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

25 Анализ его результа 

тов и определение 

способов восполнения 

выявленных пробелов 

в знаниях учащихся 

1 Познавательные УУД: анализировать результаты, находить пути восполнения вы-
явленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения, осуществлять про-
верку учебных достижений. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 9 

Модуль 33. Имя существительное как часть речи 

26 Лексико-граммати-

ческие разряды имён 

существительных. 

Имена существи-

тельные собствен-

ные и нарицательные 

1 Познавательные УУД: определять лексико-грамматические разряды имён суще-
ствительных, род, число, падеж, тип склонения; выбирать верный вариант написа-
ния существительных, находить и распознавать нарушения норм; объяснять осо-
бенности правописания собственных имён существительных. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 



 

свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

27 Существительные 
конкретные и не-
конкретные (отвле-
чённые, собиратель 
ные, веществен-
ные). 

Категория одушев-

лённости/неодушев-

лённости 

1 Познавательные УУД: группировать имена существительные по разрядам (конкрет-
ные и неконкретные — отвлечённые, собирательные, вещественные), семантическим и 
морфологическим анализом обосновывать принадлежность существительного к опре-
делённой группе, раскрывать грамматическое выражение значений одушевлённости и 
неодушевлённости у существительных, указывать в тексте существительные с колеб-
лющимся показателем одушевлённости/неодушевлённости. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

28 Категория рода; вы-
ражение и способы 
определения рода, 
распределение по 
родам склоняемых 
существи тельных, 
существительные 
общего рода, коле-
бания в роде имён 
существитель ных 

1 Познавательные УУД: определять род имён существительных, устанавливать при-
знак, на основе которого определяется род, указывать имена существительные об-
щего рода, устанавливать случаи колебания в роде имён существительных, распо-
знавать нарушения норм. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 



 

29 Категория числа; 
категория падежа, 
трудности в опреде-
лении падежей 

1 Познавательные УУД: определять род имён существительных, устанавливать при-
знак, на основе которого определяется род, указывать имена существительные об 
щего рода, устанавливать случаи колебания в роде имён существительных, распо-
знавать нарушения норм. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

30 Типы склонения 
имён суще стви-
тельных, разно-
склоняемые имена 
существительные. 
Несклоняемые су-
ществительные. 
Определение рода 
несклоняемых су-
ществительных 

1 Познавательные УУД: группировать имена существительные по типам склонения; 
определять род несклоняемых имён существительных, объяснять орфограммы 
и пунктограммы, производить морфологический разбор имён существительных. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

31 Словообразование 
имён существитель-
ных, переход слов 
других частей речи 
в имена существи-
тельные 

1 Познавательные УУД: осуществлять правильный выбор окончаний имён существи-
тельных, определять правильное написание суффиксов имён существительных. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 



 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точ ку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно способы словообразования и устанавливать связь с пра во-
писанием. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибкиоценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

Модуль 34. Орфография 

32 Правописание су-
ществительных на -
ий, -ие, -ия; право-
писание формы ро-
дительного падежа 
множественного 
числа у существи 
тельных на -ня, -ья, 
-ье, -ьё. Правописа-
ние безударных 
окончаний имён 
суще ствительных, 
безударных оконча-
ний имён существи-
тельных с суффик-
сами -ищ-, 

-ушк-, -юшк-, -ышк-; 
слово образователь-
ные суффиксы- имён 

1 Познавательные УУД: осуществлять правильный выбор окончаний имён существи-
тельных, определять правильное написание суффиксов имён существительных. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точ ку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 



 

существительных и 
их правописание: 
суффиксы субъек-
тивной оценки -ец-, 
-иц-, -чик-, -щик-, -
от-, -ет-, 

-изн-, -еств- и др. 

 Модуль 35. Нормы языка и культура речи 

33 Употребление 
форм имён суще-
ствительных: вари-
анты окончаний 
предложного па-
дежа единствен-
ного числа неоду-
шевлённых суще-
ствительных муж-
ского рода; вари-
анты окончаний 
собственных имён 
существительных с 
суффиксами 
-ин-/-ын-, -ов-/-ев- 
в твори тельном 
падеже. 

Варианты оконча-
ний имён существи-
тельных в роди- 
тельном падеже мно-
жественного числа; 
варианты окончаний 
имён существитель-
ных в именительном 

1 Познавательные УУД: правильно выбирать окончания имён существительных, ис-
правлять грамматические ошибки, определять допустимые колебания в оконча-
ниях имён существительных; выбирать правильные варианты написания падеж-
ных окончаний собственных имён существительных (географических названий) на -
о; правильно определять написание имён и фамилий в косвенных падежах. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точ ку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 



 

34 Обучение написа-
нию сочи- нения-
рассуждения на ма- 
териале публицисти-
ческого текста про-
блемного харак- тера 
и его анализ на по-
сле- дующих уроках 

1 Коммуникативные УУД, познавательные УУД: создавать текст сочинения-рассужде-
ния на публицистическом материале, производить его критериальный анализ. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

Модуль 36. Синтаксис и пунктуация 

35 Основные синтакси-
ческие функции 
имён существитель-
ных. Однородные 
члены предложения, 
знаки препинания 
при однородных 
членах предложе-
ния 

1 Познавательные УУД: определять синтаксическую роль имён 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 до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

36 Итоговый контроль 
по блоку 9 

1 Познавательные УУД: анализировать результаты, находить пути восполнения вы-
явленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения, осуществлять про-
верку учебных достижений. Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 



 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной деятельности; осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с речевой ситуацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

 

37 Анализ контрольной 
работы 

1 Познавательные УУД: анализировать результаты, находить пути восполнения выяв-
ленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения, осуществлять про-
верку учебных достижений. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 10 

Модуль 37. Имя прилагательное как часть речи 

38 Лексико-грамма-
тические разряды 
имён прилагатель-
ных; взаимопере-
ход имён прилага-
тельных из разряда 
в разряд. 

Полная и краткая 
форма качествен-
ных имён прилага-
тельных; степени 
срав нения каче-
ственных имён 

1 Познавательные УУД: характеризовать имена прилагательные как часть речи, нахо-
дить имена прилагательные в тексте, определять их лексико-грамматический раз-
ряд; находить в тексте краткие имена прилагательные, определять их синтаксиче-
скую роль, указывать степени сравнения имён прилагательных, объяснять способ 
их образования. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 



 

прилагательных и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

39 Склонение имён 
прилагательных 

1 Познавательные УУД: определять тип склонения имён прилагательных. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

40 Степени качества 
имён прилагатель-
ных; особенности 
склонения каче-
ственных, относи-
тельных и притя-
жательных имён 
прилагательных. 

Словообразование 
имён прилагатель-
ных; переход слов 
других частей речи 

в разряд имён при-
лагательных; пере-
ход имён прилага-
тельных в разряд 
существительных 

1 Познавательные УУД: образовывать степени качества имён прилагательных всеми 
возможными способами; понимать механизм образования имён прилагательных, 
группировать слова по способам словообразования, отличать грамматическую кате-
горию степеней сравнения от степени качества. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

Модуль 38. Орфография 

41 Правописание 
суффиксов прила-
гательных -к-, -ск-

1 Познавательные УУД: объяснять орфограммы и пункто граммы в тексте, группиро-
вать имена прилагательные 
в зависимости от способа словообразования, выделять суффиксы прилагательных. 



 

, 
-ив-, -ев-, -чив-, -лив-
, -оват-, 

-еват-, -инск-, -енск- 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

Модуль 39. Нормы языка и культура речи 

42 Правильность 
речи: варианты 
форм полных и 
кратких прилага-
тельных; упо-
требле ние форм 
степеней срав- 
нения качествен-
ных имён прила-
гательных 

1 Познавательные УУД: анализировать способы образования форм степеней сравне-
ния прилагательных, образовывать краткую форму качественных имён прилага-
тельных, образовывать формы сравнительной и превосходной степени, определять 
возможное различие в значении кратких и полных имён прилагательных, пра-
вильно употреблять в речи варианты форм полных и кратких прилагательных, 
формы степеней сравнения качественных имён прилагательных, находить ошибки 
в образова нии форм слова. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

43 Обучение напи-
санию сочине-
ния-рассуждения 
на материале ху-
дожественного 
текста проблем-
ного характера и 

1 Познавательные УУД, коммуникативные УУД: создавать текст сочинения-рассужде-
ния на материале художественного текста проблемного характера, осуществлять 
его критериальный анализ. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 



 

его анализ на по-
сле- дующих уро-
ках 

цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

Модуль 40. Синтаксис и пунктуация 

44 Основные син-
таксические 
функции имён 
прилагательных. 

Однородные и 
неоднородные 
определения и 
знаки препина-
ния при них 

1 Познавательные УУД: выявлять основные синтакси ческие функции имён прила-
гательных, определять способы выражения составного именного сказуемого; объ-
яснять выбор знаков препинания в предложениях с однородными и неоднород-
ными определениями. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

 Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументиро-
вать 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 

45 Итоговый кон-
троль по блоку 
10. 

1 Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения, осуществлять про-
верку учебных достижений. 

Регулятивные УУД, 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 дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 



 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

46 Aнализ его ре-
зультатов и опре-
деление способов 
восполнения вы-
явленных пробе-
лов в знаниях уча-
щихся 

1 Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения, осуществлять про-
верку учебных достижений. 

Регулятивные УУД, 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 дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 
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Модуль 41. Имя числительное как часть речи 

47 Классификация 
числительных по 
составу: простые, 
сложные, состав-
ные. 

Грамматические 
разряды имён 
числительных: 
количествен-
ные, порядко-

вые 

 Познавательные УУД: группировать числительные по составу, по значению, харак-
теризовать грамматические отличия количественных и порядковых числительных, 
распределять количественные числительные по группам, правильно согласовывать с 
именами числительными имена существительные, производить морфологический раз-
бор имён числительных. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

48 Переход имён чис- 1 Познавательные УУД: находить в тексте имена числительные, которые перешли в 
разряд других частей речи, наблюдать за использованием в речи функциональных 



 

лительных в раз-
ряд слов других 
частей речи 

омонимов, аргументировать разные точки Регулятивные УУД: определять цель 
учебной деятельно сти; выбирать средства достижения цели; планировать учебную де-
ятельность; 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 дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач зрения относи 
тельно принадлежности слов  тысяча,  миллион,  миллиард к определённой части речи. 

Модуль 42. Орфография 

49 Орфография 1 Познавательные УУД: устанавливать зависимость написания падежных форм чис-
лительных и составных наименований чисел от их разрядов по значению и по со-
ставу, выбирать правильный вариант написания числительных, согласовывать имена 
числительные с именами существительными. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; 

Модуль 43. Нормы языка и культура речи 

50 Употребление 
форм имён числи-
тельных: особен-
ности сочетания 
числительных 

с именами суще-
ствительными; нор-
мативное употреб-
ление собиратель-
ных и дробных 
числительных; осо-

1 Познавательные УУД: выбирать верный вариант употребления имён числительных 
в речи, указывать грамматические ошибки в употреблении форм имён числитель 
ных, объяснять характер ошибок. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 



 

бенности употреб-
ления числитель-
ных в составе 
сложных слов 

Модуль 44. Синтаксис и пунктуация 

51 Синтаксические 
функции имён чис-
лительных 

1 Познавательные УУД: выявлять синтаксические функции имён числительных, 
анализировать текст. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

52 Обособленные 
уточняющие до-
полнения (огра-
ничительно-вы-
делительные обо-
роты со словами 
кроме, помимо, 
исключая и т. п.). 

Пунктуационное 
оформление пред-
ложений с обособ-
ленными уточняю-
щими дополнени-
ями 

1 Познавательные УУД: анализировать условия обособле ния, пунктуационно оформ-
лять предложения с обосо- бленными уточняющими дополнениями. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

54 Итоговый кон-
троль по блоку 

1 Познавательные УУД: анализировать результаты, находить пути восполнения 
выявленных пробелов в знаниях. 



 

11.  Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства 
достижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достиже-
ния 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 дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

55 Анализ его ре-
зультатов и опре-
деление способов 
восполнения вы-
явленных пробе-
лов в знаниях уча-
щихся 

1 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 достиже-
ния 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 дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 12 

Модуль 45. Местоимение как часть речи 

56 Правописание от-
рицательных и 
неопределённых 
местоимений 

1 Познавательные УУД: различать значения оборотов 
и сочетаний, в состав которых входят отрицательные местоимения, объяснять орфо-
граммы, осуществлять выбор правильного написания. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 



 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

Модуль 47. Нормы языка и культура речи 

57 Правильность 
речи: особенности 
употребления лич-
ных местоимений, 
в том числе 

в качестве место-
имений связи; 
употребление 
форм возвратного 
местоимения себя 
и притяжатель-
ных местоиме-
ний; разграниче-
ние оттенков 
значений опреде-
лительных место- 
имений; особен-
ности употребле-
ния неопределён-
ных местоимений 

1 Познавательные УУД: употреблять местоимение 3-го лица в нужной форме, устра-
нять ошибки в употреблении форм местоимений, классифицировать эти ошибки. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

58 Обучение напи-
санию сочине-
ния-рассуждения 
на материале ху-
дожественного 
текста проблем-
ного характера и 

1 Познавательные УУД, коммуникативные УУД: создавать текст сочинения-рассужде-
ния на материале художественного текста проблемного характера, осуществлять 
его критериальный анализ. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 



 

его анализ на по-
сле- дующих уро-
ках 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

Модуль 48. Синтаксис и пунктуация 

59 Синтаксические 
функции место-
имений; понятие 
сравнительного 
оборота Знаки 
препинания при 
сравнительных 
оборотах и дру-
гих конструк-
циях с союзом 
как 

1 Познавательные УУД: находить в тексте местоимения, определять их разряд и син-
таксическую функцию; объяснять пунктограммы. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

60 Знаки препина-
ния при сравни-
тельных оборотах 
и других кон-
струкциях с сою-
зом как 

1 Познавательные УУД: анализировать результаты, находить пути восполнения вы-
явленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу  в  течение  уро- ка, самостоятельно анализи-
ровать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения, осуществлять про-
верку учебных достижений. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

61 Знаки препина- 1 Познавательные УУД: анализировать результаты, находить пути восполнения вы-
явленных пробелов в знаниях. 



 

ния при сравни-
тельных оборотах 
и других кон-
струкциях с сою-
зом как 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу  в  течение  урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения, осуществлять про-
верку учебных достижений. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 13 

Модуль 49. Глагол как часть речи 
 

62 Основные морфо-
логические при-
знаки глагола. 

Инфинитив гла-
гола; основы гла-
гола: основа ин-
финитива, ос-
нова настоящего 
(будущего про-
стого) времени и 
их участие в об-
разовании гла-
гольных форм 

1 Познавательные УУД: характеризовать основные морфологические признаки гла-
гола, графически обозначать их синтаксические функции, указывать глагольные ка-
тегории инфинитива, определять его синтаксическую роль, выделять основы гла-
гола, указывать, от какой основы они образованы, характеризовать их участие в 
образовании глагольных форм. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

63 Категория вида 
глагола; спо-
собы образова-
ния видовых 

1 Познавательные УУД: классифицировать глаголы, основываясь на категории 
вида, залога, характеризовать способы образования видовых пар, характери-
зовать переходные и непереходные глаголы, образовывать возвратные и 
невозвратные глаголы, классифицировать возвратные глаголы, находить и 
устранять ошибки в об разовании возвратных глаголов. 



 

пар; одновидо-
вые глаголы. 

Категория залога 
глагола Глаголы 
переходные и не-
переходные; воз-
вратные глаголы 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать сред-
ства достижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы 
достижения цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самосто-
ятельно анализировать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные дости-
жения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргумен-
тировать свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности; осознанно использовать речевые средства в соответ-
ствии с речевой ситуацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 
 

64 Обучение напи-
санию сочине-
ния-рассуждения 
на материале ху-
дожественного 
текста проблем-
ного характера и 
его анализ на по-
сле- дующих уро-
ках 

1 Познавательные УУД, коммуникативные УУД: создавать текст сочинения-рассужде-
ния на материале художественного текста проблемного характера, осуществлять 
его критериальный анализ. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока самостоятельно анализи-
ровать и исправлять свои ошиб ки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

65 Категория накло-
нения глагола: 
изъявительное, 
условное (сосла-
гательное), пове-
лительное. 

Особенности упо-
требления накло-
нений глаголов 

1 Познавательные УУД: определять наклонение глагола, в том числе в случаях, когда 
формы одних наклонений употребляются в значении других. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 



 

и письменные тексты для решения разных коммуникаивных задач 

66 Категория вре-
мени: настоящее, 
прошедшее, буду-
щее. Категория 
лица; особенности 
категория лица 
глаголов; безлич-
ные глаголы 

1 Познавательные УУД: определять время глагола, характеризовать особенности упо-
требления форм одного времени в значении другого, характеризовать дополнитель-
ные значения, которые могут иметь личные глаголы, различать недостаточные и из-
быточные глаголы, определять безличные глаголы, характеризовать особенности их 
употребления. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

67 Спряжение гла-
голов; разно-
спрягаемые гла-
голы 

1 Познавательные УУД: определять спряжение глаголов, объяснять особенности раз-
носпрягаемых глаголов. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

68 Словообразова-
ние глаголов 

1 Познавательные УУД: определять способ образования глаголов, образовывать гла-
голы от данных слов, объяснять их значения. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 



 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

   Модуль 50. Орфография 

69 Правописание 
безударных лич-
ных окончаний 
глагола; различе-
ние форм 2-го 
лицамножествен-
ного числа изъ 
явительного и по-
велитель ного 
наклонений; упо-
требление ь в гла-
голах. 
Правописание суф-
фиксов 
-ова-/-ева, -ива-/ 
-ыва-; правопи-
сание суффиксов 

-и-/-е- в глаголах 
с приставками 
обез-/обес-; пра-
вописание глаго-
лов прошедшего 
времени 

1 Познавательные УУД: выбирать верный вариант написа ния форм изъявительного 
и повелительного наклонения глаголов, распределять глагольные формы на 
группы, вставляя нужную букву, осуществлять верный выбор буквы при написа-
нии суффикса и приставок глаголов. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммун 

   Модуль 51. Нормы языка и культура речи 

70 Употребление 
форм глаголов: 

1 Познавательные УУД: объяснять особенности в использовании грамматических форм 
и категорий глагола, находить и исправлять ошибки, связанные с неправильным 



 

особенности об-
разования и сино-
нимия некоторых 
личных форм гла-
гола; варианты 
видовых форм 
глагола; синони-
мия возвратных и 
невозвратных 
форм глагола 

употреблением глагольных форм; выбирать верный вари- ант написания форм изъ-
явительного и повелительного наклонения глаголов, распределять глагольные 
формы на группы, вставляя нужную букву, осуществлять верный вы- бор буквы при 
написании суффикса и приставок глаголов Регулятивные УУД: определять цель 
учебной деятельности; выбирать средства достижения цели; планировать учебную де-
ятельность; 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 дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения 

   Модуль 52. Синтаксис и пунктуация 

71 Синтаксические 
функции глаго-
лов, функции ин-
финитива гла-
гола 

1 Познавательные УУД: графически обозначать синтаксические функции глагола, 
определять синтаксическую роль инфинитива. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

72 Знаки препина-
ния при обособ-
ленных прило-
жениях 

1 Познавательные УУД: определять условия обособления приложений, графически 
объяснять обособление приложений. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 



 

свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

73 Итоговый кон-
троль по блоку 
13. 

1 Познавательные УУД, регулятивные УУД: анализировать результаты, находить 
пути восполнения выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства дости-
жения 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 дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

74 Анализ его ре-
зультатов и опре-
деление способов 
восполнения вы-
явленных пробе-
лов в знаниях уча-
щихся 

1 Познавательные УУД, регулятивные УУД: анализировать результаты, находить 
пути восполнения выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства дости-
жения 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 дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 14 

Модуль 53. Причастие как часть речи 

75 Действительные 1 Познавательные УУД: отмечать признаки глагола и прилагательного у причастий, 



 

и страдательные 
причастия насто-
ящего и прошед-
шего времени 

различать действительные 
и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

76 Краткие прича-
стия 

1 Познавательные УУД: образовывать краткую форму причастий, отличать краткие 
формы страдательных причастий от кратких имён прилагательных и наречий на -
о, находить в тексте полные и краткие формы страдательных причастий. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

77 Особенности об-
разования прича-
стий 

1 Познавательные УУД: прослеживать пути формирования современных орфоэпиче-
ских норм, разграничивать 
«старшую» и «младшую» произносительные нормы, указывать признаки «старшей» 
орфоэпической нормы в текстах; классифицировать слова на группы в зависимости 
от произношения; осуществлять выбор правильного ударения и произношения в 
определённых словах, 
произносить заимствованные слова в соответствии с при нятыми нормами, пользо-
ваться словарями. 



 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; в цели; сохранять позна-
вательную задачу в течение урока, самостоятельно анализировать и исправлять свои 
ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и вза-
имодействовать в процессе совместной деятельности; осознанно использовать рече-
вые средства в соответствии с речевой ситуацией; создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач общения выбирать средства достижения цели; пла-
нировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 

78 Склонение при-
частий; переход 
причастий в ка-
тегорию имён 
прилагательных 
и имён суще-
ствительных 

1 Познавательные УУД: анализировать текст в функцио нальном, смысловом, линг-
вистическом аспектах. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения 

Модуль 54. Орфография 

79 Правописание 
гласных в суф-
фиксах дей-
ствительных 
и страдатель-
ных прича-
стий настоя-
щего времени, 
-н-/-нн- в суф-
фиксах стра-
дательных 
причастий, 

1 Познавательные УУД: выбирать верный вариант написания гласных в суффиксах 
действительных и страдательных причастий, -н-/-нн- в суффиксах страдательных 
причастий, кратких прилагательных и наречий. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 



 

кратких при-
лагательных 

и наречий (обоб-
щение) 

   Модуль 55. Нормы языка и культура речи 

80 Употребление 
форм причастий: 
варианты форм 
причастий 

1 Познавательные УУД: выбирать верный вариант употребления форм причастий и 
причастных оборотов, находить ошибки в их употреблении, осуществлять синтакси-
ческие замены определительных придаточных предложений причастными оборо-
тами. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения 

81 Синтаксические 
функции прича-
стий; норматив-
ные принципы 
употребления 
причастных обо-
ротов 

1 Познавательные УУД: выделять в тексте причастия, определять их синтаксиче-
скую функцию. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

82 Знаки препина-
ния в предложе-
ниях при обособ-
ленных согласо-
ванных и несо-
гласованных 
определениях 

 Познавательные УУД: объяснять условия обособления определений, различать со-
гласованные и несогласованные определения, графически обозначать условия выбора 
знаков препинания при обособленных определениях. Регулятивные УУД: опреде-
лять цель учебной деятельности; выбирать средства достижения цели; планировать 
учебную деятельность; оценивать способы достижения цели; сохранять познаватель-
ную 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 дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

84 Итоговый кон-
троль по блоку 
14. 

 Познавательные УУД, регулятивные УУД: анализировать результаты, находить 
пути восполнения выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу  в  течение  уро- ка, самостоятельно анализи-
ровать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения, осуществлять про-
верку учебных достижений. 

85 Анализ его резуль-
татов и определе-
ние способов вос-
полнения выявлен-
ных пробелов в 
знаниях учащихся 

 Познавательные УУД, регулятивные УУД: анализировать результаты, находить 
пути восполнения выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу  в  течение  уро- ка, самостоятельно анализи-
ровать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения, осуществлять про-
верку учебных достижений. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 15 

Модуль 57. Деепричастие как часть речи 

85 Деепричастия со-
вершенного и 
несовершенного 
вида; образова-
ние дееприча-
стий; переход де-
епричастий в ка-
тегорию наречий 
и служебных ча-
стей речи 

1 Познавательные УУД: указывать среди глагольных форм деепричастия, отме-
чать у них признаки глаго ла и наречия, различать деепричастия совершенного 
и несовершенного вида; образовывать деепричастия по предложенным моделям, в 
том числе вариантные формы деепричастий, находить в предложениях дееприча-
стия, которые перешли в разряд наречий или разряд служебных частей речи. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точ ку зрения, аргументировать 



 

свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

Модуль 58. Орфография 

86 Правописание 
суффиксов дее-
причастий; обоб-
щающее повторе-
ние правописания 
суффиксов глаго-
лов и причастий 
(кроме -н-/-нн-) 

1 Познавательные УУД: объяснять правописание суффиксов деепричастий, прича-
стий и глаголов; осуществлять правильный выбор гласной в суффиксе в указан-
ных случаях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошиб- ки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

Модуль 59. Нормы языка и культура речи 

87 Употребление 
форм дееприча-
стий; варианты 
форм дееприча-
стий 

1 Познавательные УУД: выбирать верный вариант построения предложения, содержа-
щего деепричастный оборот, аргументировать свой ответ, устранять ошибки в употре 
блении деепричастных оборотов. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 



 

88 Обучение напи-
санию сочине-
ния-рассуждения 
на материале ху-
дожественного 
текста проблем-
ного характера и 
его анализ на по-
сле- дующих уро-
ках 

1 Познавательные УУД, коммуникативные УУД: создавать текст сочинения-рассужде-
ния на материале художественного текста проблемного характера, осуществлять 
его критериальный анализ. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. Коммуникатив-
ные 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; со-
здавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

 Модуль 60. Синтаксис и пунктуация 

89 Синтаксические 
функции деепри-
частий; знаки 
пре- пинания при 
обособленных об-
стоятельствах 

1 Познавательные УУД: графически обозначать в тексте одиночные деепричастия и 
деепричастные обороты, объяснять причины их обособления. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситуа-
цией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

90 Итоговый кон-
троль по бло ку 15 

1 Познавательные УУД, регулятивные УУД: анализировать результаты, находить 
пути восполнения выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно- сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу  в  течение  урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения, осуществлять про-
верку учебных достижений. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 



 

свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

91 Анализ его ре-
зультатов и опре-
деление способов 
восполнения вы-
явленных пробе-
лов в знаниях уча-
щихся 

1 Познавательные УУД, регулятивные УУД: анализировать результаты, находить 
пути восполнения выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу  в  течение  урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения, осуществлять про-
верку учебных достижений. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 16 

Модуль 61. Наречие как часть речи 

92 Наречия и слова 
категории состоя-
ния. 
Классификация 
наречий по сло-
вообразователь-
ной структуре: 
непроизводные и 
производные. 

Степени сравне-
ния наречий 

1 Познавательные УУД: находить в тексте наречия, различать производные и непро-
изводные наречия, образовывать степени сравнения наречий, различать степени срав-
нения наречий и степени сравнения имён прилагательных. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 



 

93 Семантические 
разряды наречий: 
местоименные, 
определительные, 
обстоя тельствен-
ные. 
Степени каче-
ства наречий; 
словообразова-
ние наречий. 

Переход наречий 
в разряд слов 
других частей 
речи 

1 Познавательные УУД: указывать семантические разряды наречий, определять спо-
соб словообразования наречий, указывать, от каких частей речи образованы наречия, 
выяснять этимологическое значение и происхождение наречий с помощью словаря, 
объяснять процессы перехода наречий в разряд слов других частей речи, делать мор-
фологический анализ наречий. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуника тивных задач 

94 Слова категории 
состоя- ния как 
часть речи 

1 Познавательные УУД: определять морфологические 
и синтаксические особенности слов категории состояния, классифицировать их по 
разрядам, отличать от наречий и кратких форм прилагательных. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

Модуль 62. Орфография 

95 Правописание суф-
фиксов наречий 

1 Познавательные УУД: выбирать правильный суффикс наречия. Регулятивные УУД: 
определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы достижения цели; сохранять познава-
тельную 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 дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

96 Дефисное, слит-
ное, раз- дельное 
написание наре-
чий и наречных 
сочетаний 

1 Познавательные УУД: различать существительные 
с предлогами и наречия, группировать наречия в зависимости от написания: дефис-
ное, слитное, раздельное. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач. Регулятив-
ные УУД: определять цель учебной деятельности; выбирать средства достижения 
цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения цели; со-
хранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения 

Модуль 63. Нормы языка и культура речи 

97 Нормы образо-
вания и употреб-
ления формы 
сравни- тельной 
степени наре-
чий; трудности 
формообразова-
ния наречий; 
трудности ударе-
ния в наречиях 

1 Познавательные УУД: устранять грамматические ошибки в употреблении форм 
наречий, оценивать произносительные варианты наречий с точки зрения правиль-
ности. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 



 

98 Обучение напи-
санию сочине-
ния-рассужде-
ния на матери-
але художе-
ственного текста 
проблемного 
характера и его 
анализ на после- 
дующих уроках 

1 учебную деятельность; оценивать способы достижения цели; сохранять познаватель-
ную 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 дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 
и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач. 

Познавательные УУД, коммуникативные УУД: писать сочинение-рассуждение на 
основе художественного текста 

   Модуль 64. Синтаксис и пунктуация 

99 Синтаксические 
функции наре-
чий 

Уточняющие 
обособленные 
члены предло-
жения; пунктуа-
ционное оформ-
ление предложе-
ний, осложнён-
ных уточняю-
щими обособ-
ленны- ми чле-
нами 

1 Познавательные УУД: определять синтаксические функ ции наречий. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную задачу в течение урока, самостоятельно анализиро-
вать и исправлять свои ошибки; оценивать учебные достижения.  

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать точку зрения, аргументировать 
свой ответ, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой ситу-
ацией; создавать устные 

и письменные тексты для решения разных коммуникативных задач 

100 Итоговый кон-
троль по блокам 
7—16 в формате 
ЕГЭ. 

1 Познавательные УУД, регулятивные УУД: анализировать результаты, находить 
пути восполнения выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения цели; планировать учебную деятельность; оценивать способы достиже-
ния цели; сохранять познавательную задачу в течение 

урока, самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; оценивать учеб-
ные достижения, осуществлять проверку учебных достижений 



 

101 Анализ его ре-
зультатов и 
определение 
способов вос-
полнения выяв-
ленных 

1 Познавательные УУД, регулятивные УУД: анализировать результаты, находить 
пути восполнения выявленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной деятельно сти; выбирать средства до-
стижения целиучебную деятельность; оценивать способы достижения цели; сохра-
нять познавательную задачу в течение 

урока, самостоятельно анализировать и исправлять свои ошибки; оценивать учеб-
ные достижения, осуществлять проверку учебных достижений; планировать 

102 Резервные часы 1  
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