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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении ФГОС среднего 

общего образования»; 

3) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6) Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». Приказа Минпросвещения от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254». 

7) Учебного плана среднего общего образования МБОУ СОШ № 17 на 

2022/23 учебный год. 

8) Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 17. 

 

Рабочая учебная программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на 

основе Примерной программы общего среднего образования по русскому языку для 10-11 

классов и на основе рабочей программы по русскому языку для 10-11 классов И.В. 

Гусаровой, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации в 

2018 году (автор-составитель Бугрова Л.В.). Данная программа рассчитана на 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

 
Цели и задачи курса 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» 

входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план 

всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 



Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной 

объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не 

с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение 

ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на 

основе ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между 

теоретическим изучением языка и формированием практических речевых навыков с 

целью достижения заявленных предметных результатов. 
 



 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

В настоящее время изучение русского языка рассматривается в предметной области 

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

области «Филология», что предполагает осуществление органичной связи языка и 

литературы. Постижение глубины русской литературы — важнейшей 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 словесной, русский язык в лучших своих 

литературных образцах — значимых текстах культуры — раскрывает величие этического 

и эстетического идеала, приобщая новые поколения к достижениям в области 

человеческого духа. Язык, осуществляя преемственную связь между поколениями, 

является индикатором внутренней культуры каждого человека, раздвигает горизонты 

внутреннего мира, способствует развитию интеллектуальных и духовно-нравственных 

основ личности. Язык служит средством познания и самопознания. Существуя в 

пространстве культуры, человек создаёт текст, в котором выражает себя, своё 

мироощущение, миропонимание, реализует социальные потребности. Способность 

выразить себя в языке, создать текст в соответствии с выбранной речевой стратегией 

создаёт предпосылки успешной социализации, профессиональной компетентности, 

личностного становления. В системе школьного образования русский язык имеет 

метапредметную 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 

формируются навыки понимания текста, его информационной переработки, создания 

вторичных и оригинальных текстов, развиваются коммуникативные умения, 

совершенствуется речевая культура школьника, создаются предпосылки личностного 

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 собственных мыслей и ощущений в устной и письменной форме, культуру 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, 

читательскуюсамостоятельность. Русский язык и литература ориентированы на разные 

аспекты работы с текстом: языковой/речевой и эстетический, по-разному формируют 

информационную компетентность; объединяет их фокусировка на текстовой 

деятельности, связанной с развитием способностей и умений самостоятельно создавать 

тексты различной 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. Согласно Федеральному государственному стандарту предметные 

результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Программа 

позволяет учителю спланировать работу в классах с разным уровнем подготовки. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 



основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 
 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 



учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 
 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 



6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

◼ Осознание русского языка как духовной, нравственнойи  культурной ценности 

народа; формирование гражданинаи патриота своей страны, бережно относящегося к 

своемуязыку и созданным на нём памятникам словесного искусства, осознающим свою 

причастность к состоянию речевойкультуры общества в целом. 

◼Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу — создателюкультурных ценностей, уважительного отношения к 

другимкультурам. 

◼Сформированность языковой личности, способной выразитьсебя на языке и с 

помощью языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, 

готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности. 

◼Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалогс другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

◼ Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, проектной и 

другихвидах деятельности. 

◼Сформированность духовно-нравственных основ личностив результате освоения 

культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, 

нравственноесознание и  поведение на основе усвоения общечеловеческихценностей. 

◼Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованиюкак условию успешной профессиональной и общественнойдеятельности; 

осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую 

культуру. 

◼ Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к 

миру; понимание этики и эстетикифилологии. 

◼Сформированность экологического мышления, бережногоотношения к слову. 

◼Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих 

воспитанию национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей. 

◼ Способность делать осознанный выбор будущей профессии наоснове понимания 

её ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» 



◼ Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, 

составлять планы, учебные алгоритмыдеятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; анализировать свои образовательные 

приращения, выбирать способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях 

общения выбиратьуспешные речевые стратегии. 

◼ Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, в сотрудничестве с другимилюдьми, учитывать позиции других участников 

деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействоватьс другими людьми, 

эффективно предупреждать и разрешатьконфликты в межличностном общении. 

◼ Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поискуметодов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

◼ Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов,умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

◼ Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационнойбезопасности. 

◼ Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, 

основываясьна общечеловеческих ценностях и традиционных ценностяхрусской 

культуры. 

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

использовать адекватные языковыесредства. 

◼ Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, ихрезультатов и оснований, границ своего знания и 

незнания,новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ КУРСА 

Выпускник на базовом уровненаучится 

- распознавать уровни и единицыязыка в предъявленном тексте 

- использовать языковые средства адекватно цели и ситуацииречевого общения 

- опознавать в предъявленныхтекстах формы русского языка(литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности,жаргон, арго) 

- различать основные разновидности монологической и диалогической речи 

- создавать устные и письменныевысказывания, монологическиеи диалогические тексты 

определённой функционально-смысловой принадлежности (описание,повествование, 

рассуждение)и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления,лекции, отчёты, 

сообщения,аннотации, рефераты, доклады,сочинения) 

- определять признаки и структурные элементы текста 

- опознавать типы текстов 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимостиот типа высказывания и в 

соответствии с типом текста 

- определять тему, проблемуи  основную мысль текста 

- анализировать текст с точкизрения наличия в нём явнойи  скрытой, основной и 

второстепенной информации 

- определять лексические и  грамматические средства связипредложений в тексте в 

соответствии с видами связи 

- выделять основные признакиопределённого стиля речи 



- различать и анализировать тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста 

- создавать тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста 

- отмечать отличия языка художественной литературы отдругих разновидностей 

современного русского языка 

- опознавать в тексте и называтьизобразительно-выразительныесредства языка, 

определять ихтип (лексические, синтаксические, фонетические) 

- анализировать текст с точкизрения наличия в нём определённых изобразительно-

выразительных средств 

- использовать изобразительно-выразительные средстваязыка в устных и 

письменныхтекстах разных жанров и стилей 

- использовать при работес  текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое,ознакомительное, изучающее,реферативное) и аудирования(с  полным 

пониманием текста,с  пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат 

- выделять основные аспектыкультуры речи 

- выбирать тему, определятьцель и подбирать материал дляпубличного выступления 

- соблюдать культуру публичнойречи 

- опознавать основные виды языковых норм 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические,лексические, 

грамматические,стилистические, орфографические и пунктуационные нормырусского 

литературного языка 

- оценивать собственную и  чужую речь с позиции соответствия языковым нормам 

- использовать основные нормативные словари и справочникидля оценки устных и 

письменных высказываний с точкизрения соответствия языковымнормам 

 

Выпускник на базовом уровнеполучит возможность 

- научитьсявидеть взаимосвязь единици  уровней языка 

- характеризовать единицы языка того или иного уровня 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их  употребления 

- анализировать роль форм русского языка, использованныхв  предъявленных текстах 

- комментировать высказыванияо богатстве и выразительностирусского языка 

- анализировать языковые средства в зависимости от типа ижанра высказывания 

- использовать синонимическиересурсы русского языка для более точного выражения 

мыслии усиления выразительностиречи 

- иметь представление об историирусского языкознания 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседникав соответствии с 

правиламиведения диалогической речи 

- характеризовать языковыесредства в соответствии с типоми жанром текста 

- опознавать лексические исинтаксические средства языкав  текстах определённого 

стиляречи 

- дифференцировать главнуюи второстепенную информацию, известную и 

неизвестнуюинформацию прослушанноготекста 

- проводить самостоятельныйпоиск текстовой и нетекстовойинформации, отбирать и 

анализировать полученную информацию 

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

- проводить комплексный анализтекстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности 



- владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстови  представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций,рефератов 

- создавать отзывы, рецензии,аннотации на предложенныйтекст 

- характеризовать основныеаспекты культуры речи 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

- соблюдать культуру научногои делового общения в устнойи  письменной форме, в 

томчисле при обсуждении дискуссионных проблем 

- соблюдать нормы речевогоповедения в разговорной речи,а также в учебно-научнойи  

официально-деловой сферахобщения 

- опознавать типичные случаинесоблюдения языковых норм 

- осуществлять речевой самоконтроль 

- оценивать коммуникативныекачества и эффективность собственной и чужой речи 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные уменияи навыки на основе 

знанийо  нормах русского литературного языка 

- использовать основные нормативные словари и справочникидля расширения 

словарногозапаса и спектра используемыхязыковых средств 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания прианализе текстов 

художественной литературы 

- воспринимать лингвистику какчасть общечеловеческого гуманитарного знания 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

 приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел;  

 жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный 

выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

• опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 

самоуправления;  

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 • опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 
 

 

Содержание курса 
Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка.Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

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

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 



 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья,тезисы,конспект, 

рецензия,выписки,реферат и др.), публицистического (выступление, статья,интервью, 

очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, 

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

сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста 

с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический.Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за 

собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических 



и пунктуационных умений и навыков.Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике.Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 
 

Планируемые результаты освоения программы 
 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 
создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 
преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
соблюдать культуру публичной речи; 
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 



отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

10 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

10 класс 

№ Название раздела  Всего 

часов 

Количество часов Сроки  

Теоретическ

ие 

Контрольные, 

лабораторные, 

тест, диктант, 

сочинение, 

изложение и др. 

1 Введение 1 1 -  

2 Содержательный учебный блок 1 14 13 к/р - 1  

3 Содержательный учебный блок 2 9 8 к/р - 1  

4 Содержательный учебный блок 3 9 8 к/р - 1  

5 Содержательный учебный блок 4 12 11 к/р - 1  

6 Содержательный учебный блок 5 12 11 к/р - 1  

7 Содержательный учебный блок 6 11 10 к/р - 1  

 Итого 68 62 к/р - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 
 

Структурно курс русского языка 10 класса представлен 6 блоками, внутри которых 

выделены 24 раздела. 

 

Введение в курс русского языка 10 класса. Входное диагностическое тестирование 

(безоценочное). 

Содержательный учебный блок I 

Общие сведения о языке 
Некоторые гипотезы о происхождении языка 

Основные функции языка 

Взаимосвязь языка и мышления 

Представление о языке как о своеобразной знаковой системе Типы языковых знаков 

Понятие естественного и искусственного языка. Разновидности искусственных языков 

Понятие о единицах и уровнях языковой системы 

В чем разница между языком и речью 

Речь как процесс коммуникативной деятельности 
Речь. Формы речи 

Монолог и его разновидности 

Диалог и его разновидности 

Орфография 
Правописание сложных слов 

Синтаксис и пунктуация 
Синтаксические единицы 

Словосочетание как синтаксическая единица 

Общая характеристика типов предложений 

Порядок слов в предложении 

Основы русской пунктуации 

Способы передачи и пунктуационного оформления чужой речи 

Содержательный учебный блок II 

Становление и развитие русского языка 
Происхождение русского языка 

Этапы развития русского литературного языка 

Текст как результат речевой деятельности 
Основные признаки текста 

Способы и средства связи предложений в тексте 

Функционально-смысловые типы речи (текстов) 

Орфография 
Употребление прописных и строчных букв 

Синтаксис и пунктуация 
Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и способы его выражения; 

сказуемое, типы сказуемых. 

Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым 

Виды односоставных предложений 

Содержательный учебный блок III 

Краткая история русской письменности и реформы русского письма 
Возникновение и дальнейшее использование славянской письменности 

Из истории русской графики 

Состав алфавита и принцип русской графики 

Из истории русской орфографии 

Принципы русской орфографии 

Виды речевой деятельности и способы фиксации информации 



Виды речевой деятельности 

Способы фиксации прочитанной информации: конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

Орфография 
Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи 

Синтаксис и пунктуация 
Второстепенные члены предложения. 

Дефис при одиночном приложении. Дефис при одиночном приложении 

Неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Нечленимые предложения. 

Содержательный учебный блок IV 

Лексика и фразеология 
Слово как лексическая единица. Типы лексических значений слова. Способы переноса 

лексических значений 

слова 

Омонимия и смежные с ней явления 

Паронимия. Синонимия. Антонимия 

9 

Формирование и развитие русской лексики: исконно русская и заимствованная лексика. 

Освоение заимствован- 

ных слов русским языком 

Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова 

и неологизмы 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: диалектизмы, специальная 

лексика, жаргонизмы 

Эмоционально-экспрессивная окраска слов 

Фразеология русского языка: типы фразеологических единиц по степени слитности их 

компонентов; классифика- 

ция фразеологизмов по происхождению. 

Стилистическое расслоение русской лексики: функциональные стили речи 
Научный стиль речи 

Официально-деловой стиль речи, деловые бумаги личного характера 

Публицистический стиль речи 

Стиль художественной литературы 

Разговорный стиль речи 

Орфография 
Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ - 

Синтаксис и пунктуация 
Общая характеристика сложных предложений 

Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 

Содержательный учебный блок V 

Фонетика 
Фонетическое членение речи 

Ударение 

Согласные звуки. Фонетические процессы в области согласных звуков 

Гласные звуки. Фонетические процессы в области гласных звуков 

Основные правила транскрибирования 

Нормы русского литературного языка 
Понятие языковой нормы 

Формирование орфоэпических норм: признаки «старшей» орфоэпической нормы, 

современные орфоэпические 

нормы 



Орфография 
Употребление мягкого знака после шипящих согласных 

Правописание разделительных Ъ и Ь знаков 

Правописание приставок на З - / С - 

Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок на согласную 

Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корнях слов 

Синтаксис и пунктуация 
Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными 

Содержательный учебный блок VI 

Морфемика и словообразование 
Основные виды морфем. Изменения в морфемном составе слова 

Способы словообразования. Процессы, сопровождающие словообразование 

Русский речевой этикет 
Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета 

Орфография 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов 

Правописание О – Ё после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях слов 

Правописание И – Ы после Ц в корнях, суффиксах, окончаниях 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова 

Синтаксис и пунктуация 
Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях 

Сложные синтаксические конструкции. 

 

 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УЗЗВУ – урок закрепления  знаний и выработки умений 

УКИЗ – урок комплексного использования знаний 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

УПОКЗ – урок проверки, оценки и контроля знаний            
 

№ 

п/

п  

 

да

та 

Название 

раздела, 

общее 

количество 

часов на 

изучение 

данного 

раздела 

Тип  

урока  

 

Тема 

урока  

 

Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся  

 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Личностные 

1  Введение УПОКЗ 

 

Введение 

в курс 

русского 

языка 10 

класса. 

входное 

диагностическо

е тестирование 

для создания 

индивидуально

го 

образовательно

го маршрута,  

Знать основные нормы 

русского литературного 

языка, уметь применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии. 

П: анализировать языковой 

материал, сравнивать варианты, 

осуществлять выбор 

правильного варианта; 

перерабатывать информацию. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

создать 

положитель

ную 

мотивацию 

для 

изучения 

курса 

русского 

языка в 

старших 

классах 



достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, использовать 

речевые средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией 

2  СОДЕРЖА

ТЕЛЬНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ 

БЛОК 1 

УИПЗЗ Обучение 

написани

ю 

сочинени

я. 

Структур

но-

содержате

льные 

особеннос

ти 

сочинени

я в 

формате 

ЕГЭ: 

формулир

овка 

проблемы

, 

коммента

рий к 

проблеме, 

позиция 

автора, 

аргумента

ция 

собственн

анализировать 

требования, 

предъявляемые 

к сочинению в 

формате ЕГЭ, 

анализировать 

текст, выделять 

композиционны

е особенности 

сочинения-

рассуждения, 

осмыслять тему 

сочинения, 

прогнозировать 

его содержание. 

знакомство с целями, 

задачами творческой 

части 

ЕГЭ, с требованиями, 

предъявляемыми к 

сочинению, со 

структурой сочинения 

П: анализировать требования, 

предъявляемые к сочинению в 

формате ЕГЭ, составлять 

логические цепочки, схемы, 

составлять рабочие материалы 

к сочинению. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве 

с одноклассниками, учителем 

или самостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать  

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

оценивать учебныедостижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, формулировать 

ответна поставленный вопрос, 

аргументировать свойответ, 

продуктивно общаться и 

взаимодействоватьв процессе 

совместной групповой 

деятельности;осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

Cформиров

анность 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти, 

патриотизм

а, уважения 

к своему 

народу — 

создателю 

культурных 

ценностей, 

уважительн

ого 

отношения 

к другим 

культурам 



ой 

позиции. 

Составле

ние 

рабочих 

материал

ов к 

сочинени

ю и 

их анализ 

на 

последую

щих 

уроках 

ситуацией; создавать устные 

и письменные тексты для 

решения разных задачобщения 

3   УИПЗЗ Речь. 

Формы 

речи 

создавать 

высказывания, 

в которых 

выражены 

разные 

значения 

термина речь, 

анализировать 

диалог, 

различать 

внешнюю 

и внутреннюю 

речь, 

восстанавливат

ь внутреннюю 

речь, излагать 

свое мнение по 

проблемному 

вопросу в 

знакомство учащихся с 

формами речи, 

совершенствование 

коммуникативных 

умений 

П: анализировать диалог, 

различать внешнюю и 

внутреннюю речь, 

восстанавливать внутреннюю 

речь, создавать высказывания, 

в которых выражены разные 

значения термина «речь».  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве 

с одноклассниками, учителем 

или самостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в  течение урока, 

оценивать учебные 

достижения.  

Cформиров

анность 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти, 

патриотизм

а, уважения 

к своему 

народу — 

создателю 

культурных 

ценностей, 

уважительн

ого 

отношения 

к другим 

культурам 



форме мини-

сочинения — 

письма к другу. 

К: излагать своё мнение по 

проблемному вопросу в форме 

мини-сочинения — письма к  

другу, продуктивно общаться и 

взаимодействовать в  процессе 

совместной групповой 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

4   УЗЗВУ Монологи

ческая и 

диалогиче

ская речь 

характеризоват

ь языковые и 

внеязыковые 

особенности, 

присущие 

монологическо

й и 

диалогической 

формам речи, 

устной и 

письменной 

формам речи, 

создавать 

тексты с учетом 

разного 

типа 

коммуникативн

ой ситуации. 

расширить 

представления учащихся 

о монологической и 

диалогической формах 

речи 

П: характеризовать языковые и  

внеязыковые особенности, 

присущие монологическим и  

диалогическим формам речи, 

устным и письменным формам 

речи, осуществлять знаково-

символическую переработку 

текста.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве 

с одноклассниками, учителем 

или самостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в  течение урока, 

оценивать учебные 

достижения.  

К: создавать тексты с учётом 

Сформиров

анность 

языковой 

личности, 

способной 

выразить 

себя на 

языке и с 

помощью 

языка, 

осознающей 

значение 

языка для 

саморазвит

ия и 

самореализа

ции, 

готовность 

и 

способность 

к 



разного типа коммуникативной 

ситуации, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

самостоятел

ьной, 

творческой 

деятельност

и 

5   УОСЗ Разновид

ности 

монологи

ческих 

высказыв

аний с 

точки 

зрения их 

основной 

цели: 

информац

ионная, 

убеждаю

щая, 

побужда

ющая 

речь 

классифициров

ать 

монологически

е высказывания 

с точки зрения 

их основной 

цели, 

характеризоват

ь особенности 

информационн

ой, 

убеждающей, 

побуждающей 

речи, 

устанавливать 

принадлежност

ь текста к 

одной из 

разновидностей

, 

структурироват

ь тексты с 

расширить 

представление учащихся 

о монологической форме 

речи, о разновидностях 

монологических 

высказываний. 

П: классифицировать 

монологические высказывания 

с точки зрения их основной 

цели, характеризовать 

особенности информационной, 

убеждающей, побуждающей 

речи, устанавливать 

принадлежность текста к одной 

из разновидностей, 

структурировать тексты с 

учётом коммуникативной 

задачи, информационно 

перерабатывать текст, 

составлять схемы. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве 

с одноклассниками, учителем 

или самостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

Сформиров

анность 

духовно-

нравственн

ых основ 

личности в 

результате 

освоения 

культурно 

значимых 

текстов, 

приобщения 

к 

культурном

у опыту 

человечеств

а, 

нравственно

е сознание и  

поведение 

на основе 

усвоения 



учетом 

коммуникативн

ой задачи. 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

анализировать 

учебныедостижения. 

К: создавать тексты с учётом 

разного типа коммуникативной 

ситуации, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

общечелове

ческих 

ценностей. 

 

6   УОСЗ Составле

ние 

монологи

ческих 

высказыв

аний 

различно

й целевой 

направлен

ности и 

их анализ 

создавать 

вторичные 

высказывания с 

заданной 

целевой 

установкой, 

готовить 

информационн

ое сообщение с 

учетом 

особенностей 

адресата; 

определять 

характер 

аргументов в 

убеждающей 

речи, готовить 

совершенствовать 

умение составлять 

монологические 

высказывания различной 

целевой направленности 

и анализировать их 

П: информационно 

перерабатывать текст, 

составлять схемы, определять 

характер аргументов в 

убеждающей речи.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве 

с одноклассниками, учителем 

или самостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

анализировать учебные 

достижения. 

Сформиров

анность 

потребност

и и 

способност

и к 

образовани

ю, в том 

числе 

самообразо

ванию, на 

протяжении 

всей жизни; 

сознательно

е 

отношение 

к 



монологическо

е высказывание 

в жанре 

убеждающей 

речи. 

К: продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной групповой 

деятельности; создавать 

вторичные высказывания с 

заданной целевой установкой, 

готовить информационное 

сообщение с учётом 

особенностей адресата; 

готовить монологическое 

высказывание в жанре 

убеждающей речи 

непрерывно

му 

образовани

ю как 

условию 

успешной 

профессион

альной и 

общественн

ой 

деятельност

и; 

осознание 

необходимо

сти 

постоянно 

совершенст

вовать свою 

речь, свою 

речевую 

культуру. 

 

7   УИПЗЗ Диалог и 

его 

разновид

ности: 

беседа, 

обсужден

ие, 

дискуссия

, диспут, 

полемика, 

дебаты, 

определять 

особенности 

диалогической 

речи на 

примере 

текстов, 

разновидности 

диалогов, 

анализировать 

характер 

доводов и 

расширить 

представление о 

диалогических формах 

речи. 

П: осуществлять 

информационную 

переработку текста, составлять 

таблицы, определять 

особенности диалогической 

речи на примере текстов, 

разновидности диалогов, 

анализировать характер 

доводов и пояснений в 

диалогах, характеризовать 

аргументыс точки зрения их 

Осознание 

русского 

языка как 

духовной, 

нравственно

й и  

культурной 

ценности 

народа; 

формирован

ие 



прения пояснений в 

диалогах, 

характеризоват

ь аргументы с 

точки зрения их 

убедительности

. 

убедительности. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве 

с одноклассниками, учителем 

или самостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

анализировать учебные 

достижения. 

К: создавать тексты с учётом 

разного типа коммуникативной 

ситуации, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разныхзадач общения 

гражданина 

и патриота 

своей 

страны, 

бережно 

относящего

ся к своему 

языку и 

созданным 

на нём 

памятникам 

словесного 

искусства, 

осознающи

м свою 

причастност

ь к 

состоянию 

речевой 

культуры 

общества в 

целом. 

8   УЗЗВУ Организа

ция 

группово

й 

дискусси

и на 

актуальну

ю тему 

формулировать 

тему 

дискуссии, 

формулировать 

тезис 

выступления, 

подбирать 

аргументы, 

научиться выстраивать 

стратегию речевого 

поведения в дискуссии. 

П: формулировать тему 

дискуссии, формулировать 

тезис выступления, подбирать 

аргументы, оценивать их с 

точки зрения убедительности, 

выстраивать стратегию 

речевого поведения в 

дискуссии. 

Сформиров

анность 

языковой 

личности, 

способной 

выразить 

себя на 

языке и с 



оценивать их с 

точки 

зренияубедител

ьности, 

выстраивать 

стратегию 

речевого 

поведения 

в дискуссии. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве 

с одноклассниками, учителем 

или самостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

анализировать учебные 

достижения.  

К: создавать тексты с учётом 

разного типа коммуникативной 

ситуации, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией; участвовать в 

дискуссии, выбирать речевую 

стратегию 

 

помощью 

языка, 

осознающей 

значение 

языка для 

саморазвит

ия и 

самореализа

ции, 

готовность 

и 

способность 

к 

самостоятел

ьной, 

творческой 

деятельност

и 

9   УИПЗЗ Обучение 

написани

ю 

сочинени

я. 

Проблема 

текста; 

типы 

определять 

проблему 

текста, типы 

проблем, 

применять 

разные способы 

выявления 

проблем, 

совершенствовать 

умение выявлять 

проблему в тексте и 

формулировать ее. 

П: осуществлять 

информационную переработку 

текста, определять проблему 

текста, типы проблем, 

применять разные способы 

выявления проблем, 

анализировать формулировки 

проблем, предупреждать 

Осознание 

эстетическо

й ценности 

слова, 

воспитание 

эстетическо

го 

отношения 



проблем; 

способы 

выявлени

я 

проблемы

; способы 

формулир

ования 

проблемы

. 

анализировать 

формулировки 

проблем, 

предупреждать 

типичные 

ошибки в их 

формулировке. 

типичные ошибки в их 

формулировке.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве 

с одноклассниками, учителем 

или самостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в  течение урока, 

анализировать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

к миру; 

понимание 

этики и 

эстетики 

филологии 

10   УКИЗ Правопис

ание 

сложных 

слов 

объяснять 

написание 

сложных слов, 

обосновывать 

выбор 

слитного, 

дефисного, 

повторить правописание 

сложных слов 

П: осуществлять 

информационную 

переработку текста, объяснять 

написание сложных слов, 

обосновывать выбор слитного, 

дефисного, раздельного 

написания,используя 

Сформиров

анность 

духовно-

нравственн

ых основ 

личности в 

результате 



раздельного 

написания, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника, 

составлять 

алгоритм 

определения 

правильного 

написания 

сложных слов 

справочные материалы 

учебника,составлять алгоритм 

определения правильного 

написания сложных слов. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать 

(в сотрудничестве с 

одноклассниками, учителем 

илисамостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачув  течение урока, 

анализировать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и 

обосновыватьточку зрения, 

формулировать ответ на 

поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, 

продуктивно общатьсяи 

взаимодействовать в процессе 

совместной групповой 

деятельности; осознанно 

использовать речевые 

средствав соответствии с 

речевой ситуацией; создавать 

устные 

и  письменные тексты для 

решения разных задач общения 

освоения 

культурно 

значимых 

текстов, 

приобщения 

к 

культурном

у опыту 

человечеств

а, 

нравственно

е сознание и  

поведение 

на основе 

усвоения 

общечелове

ческих 

ценностей. 

 

11   УОСЗ Словосоч характеризоват повторить сведения о П: осуществлять Сформиров



етание 

как 

синтаксич

еская 

единица 

ь основные 

синтаксические 

единицы с 

точки 

зрения их 

структуры и 

функций, 

производить 

синтаксический 

анализ; 

характеризоват

ь 

словосочетания 

с точки зрения 

их 

строения, видов 

грамматическо

й связи 

словосочетании как 

синтаксической единице 

информационную переработку 

текста, составлять схемы, 

характеризовать основные 

синтаксические единицы с 

точки зрения их структуры и 

функций, производить 

синтаксический анализ.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве 

с одноклассниками, учителем 

или самостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в  течение урока, 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и  

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

анностьпотр

ебности и 

способност

и к 

образовани

ю, в том 

числе 

самообразо

ванию, на 

протяжении 

всей жизни; 

сознательно

е 

отношение 

к 

непрерывно

му 

образовани

ю как 

условию 

успешной 

профессион

альной и 

общественн

ой 

деятельност

и; 

осознание 

необходимо

сти 

постоянно 

совершенст

вовать свою 



речь, свою 

речевую 

культуру. 

 

12   УОСЗ Общая 

характери

стика 

типов 

предложе

ний. 

Порядок 

слов в 

предложе

нии 

классифициров

ать 

предложения, 

характеризоват

ь их, 

производить их 

синтаксический 

анализ; 

понимать 

назначение 

прямого и 

обратного 

порядка слов в 

предложении, 

предупреждать 

ошибки в 

использовании 

порядка слов. 

повторить типы 

предложений с точки 

зрения цели 

высказывания, 

эмоциональной 

окрашенности, характера 

грамматической основы; 

по количеству 

грамматических основ, 

по 

наличию 

второстепенных членов, 

по полноте состава, по 

характеру осложняющих 

его структуру элементов, 

расширить 

представления учащихся 

о назначении прямого и 

обратного 

порядка слов; 

П: понимать назначение 

прямого и  обратного порядка 

слов в  предложении, 

предупреждать ошибки в 

использовании порядка слов. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве 

с  одноклассниками, учителем 

или самостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать  

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные 

Сформиров

анность 

языковой 

личности, 

способной 

выразить 

себя на 

языке и с 

помощью 

языка, 

осознающей 

значение 

языка для 

саморазвит

ия и 

самореализа

ции, 

готовность 

и 

способность 

к 

самостоятел

ьной, 

творческой 

деятельност

и 



тексты для решения разных 

задач общения 

13   УКИЗ Способы 

передачи 

и 

пунктуац

ионного 

оформлен

ия чужой 

речи: 

знаки 

препинан

ия при 

диалоге, 

прямой 

речи и 

цитирова

нии 

правильно 

употреблять 

знаки 

препинания при 

прямой, 

косвенной, 

несобственно-

прямой речи, 

правильно 

оформлять 

цитаты- 

повторить сведения о 

разновидностях чужой 

речи, 

закрепить навык 

правильного 

пунктуационного 

оформления 

предложений, 

включающих чужую 

речь 

П: анализировать условия 

постановки знаков препинания 

и осуществлять выбор знаков 

препинания при прямой, 

косвенной, несобственно-

прямойречи, правильно 

оформлять цитаты, находить в 

текстенесобственно-прямую 

речь, объяснять её 

функциональное назначение в 

повествовании; осуществлять 

информационную переработку 

текста. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать 

(в сотрудничестве с 

одноклассниками, учителем 

илисамостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачув  течение урока, 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, 

продуктивнообщаться и 

взаимодействовать в процессе 

Осознание 

эстетическо

й ценности 

слова, 

воспитание 

эстетическо

го 

отношения 

к миру; 

понимание 

этики и 

эстетики 

филологии 



совместнойгрупповой 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменныетексты для 

решения разных задач общения 

14   УПОКЗ Итоговый 

контроль 

по блоку 

1 

 

Написание 

диктанта 

провести контрольный 

срез знаний с целью 

анализа учебных 

достижений учащихся и 

определения способов 

корректировки ошибок, 

составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с целью 

дальнейшего учебного 

продвижения. 

Р, П: осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  

знаниях.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Сформиров

анность 

экологическ

ого 

мышления, 

бережного 

отношения 

к слову 

15   УКИЗ Работа 

над 

ошибками 

Анализ 

ошибок, 

сделанных в 

диктанте 

проанализировать 

результаты контрольной 

работы, составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут дальнейшего 

Р, П: осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  

знаниях.  

Сформиров

анность 

потребност

и и 

способност

и к 



учебного продвижения. К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

образовани

ю, в том 

числе 

самообразо

ванию, на 

протяжении 

всей жизни; 

сознательно

е 

отношение 

к 

непрерывно

му 

образовани

ю как 

условию 

успешной 

профессион

альной и 

общественн

ой 

деятельност

и; 

осознание 

необходимо

сти 

постоянно 

совершенст

вовать свою 

речь, свою 

речевую 

культуру. 

 



16  СОДЕРЖА

ТЕЛЬНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ 

БЛОК 2 

УИПЗЗ Обучение 

написани

ю 

сочинени

я. 

Коммента

рий 

к  

проблеме; 

типы 

коммента

риев: 

текстуаль

ный и 

концептуа

льный.  

 

определять 

проблему 

текста, типы 

проблем, 

применять 

разные способы 

выявления 

проблем, 

анализировать 

формулировки 

проблем, 

предупреждать 

типичные 

ошибки в их 

формулировке 

совершенствовать 

умение выявлять 

проблему в 

художественном тексте и 

формулировать ее 

П: определять проблему текста, 

типы проблем, применять 

разные способы выявления 

проблем, анализировать 

формулировки проблем, 

предупреждать типичные 

ошибки в их формулировке.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 
К выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для  

решения разных задач общения 

Сформиров

анность 

духовно-

нравственн

ых основ 

личности в 

результате 

освоения 

культурно 

значимых 

текстов, 

приобщения 

к 

культурном

у опыту 

человечеств

а, 

нравственно

е сознание и  

поведение 

на основе 

усвоения 

общечелове

ческих 

ценностей. 

 

17   УОСЗ Основные 

признаки 

характеризоват

ь текст с точки 

повторить сведения о 

способах организации 

П: характеризовать способы и 

средства связи предложений в 

Сформиров

анность 



текста. 

Способы 

и 

средства 

связи 

предложе

ний в 

тексте 

зрения 

смысловой 

цельности и 

связности, 

характеризоват

ь способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте, 

определять 

стилевую 

принадлежност

ь текста 

и ведущий тип 

речи. 

текста тексте  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, 

продуктивнообщаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для  

решения разных задач общения 

языковой 

личности, 

способной 

выразить 

себя на 

языке и с 

помощью 

языка, 

осознающей 

значение 

языка для 

саморазвит

ия и 

самореализа

ции, 

готовность 

и 

способность 

к 

самостоятел

ьной, 

творческой 

деятельност

и 

18   УОСЗ Функцион

ально-

смысловы

е типы 

речи 

(текстов) 

характеризоват

ь 

функционально

-смысловые 

типы речи, 

сравнивать 

тексты разной 

повторить сведения о 

функционально-

смысловых 

типах речи, закрепить 

навык анализа текста 

П: анализировать текст в 

функциональном, 

стилистическом, смысловом 

аспектах.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

Сформиров

анность 

экологическ

ого 

мышления, 

бережного 

отношения 



типовой 

принадлежност

и с точки 

зрения 

функционально

го назначения, 

анализировать 

текст и 

создавать текст 

заданной 

функционально

й 

направленности

. 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и  исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для  

решения разных задач общения 

к слову 

19   УЗЗВУ Употребл

ение 

прописны

х и  

строчных 

букв 

выбирать 

прописную или 

строчную букву 

в соответствии 

с правилом, 

объяснять 

орфограммы и 

пунктограммы 

в тексте 

совершенствовать навык 

правильного написания 

прописных и строчных 

букв 

П: выбирать прописную или 

строчную букву в соответствии 

с правилом, объяснять 

орфограммы и пунктограммы в 

тексте, осуществлять 

комплексный анализ текста.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

Осознание 

эстетическо

й ценности 

слова, 

воспитание 

эстетическо

го 

отношения 

к миру; 

понимание 

этики и 

эстетики 



сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для  

решения разных задач общения 

филологии 

20   УОСЗ Главные 

члены 

двусостав

ного 

предложе

ния: 

подлежащ

ее и 

сказуемое 

Типысказ

уемых: 

простое 

глагольно

е, 

составное 

определять 

способы 

выражения 

подлежащего и 

сказуемого, 

характеризоват

ь типы 

сказуемого 

расширить сведения о 

главных членах 

двусоставного 

предложения, о типах 

сказуемых 

П: определять способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого, характеризовать 

типы сказуемых. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

Сформиров

анность 

духовно-

нравственн

ых 

ориентиров, 

способству

ющих 

воспитанию 

национальн

ой 

идентичнос

ти, 

привитие 

традиционн



глагольно

е, 

составное 

именное 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

ых 

семейных 

ценностей 

21   УИПЗЗ Согласова

ние 

подлежащ

его и 

сказуемог

о.  

выбирать 

правильный 

вариант формы 

сказуемого при 

подлежащем. 

расширить 

представления о нормах 

согласования 

подлежащего и 

сказуемого 

П: выбирать правильный 

вариант формы сказуемого при 

подлежащем.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

Сформиров

анность 

духовно-

нравственн

ых основ 

личности в 

результате 

освоения 

культурно 

значимых 

текстов, 

приобщения 

к 

культурном

у опыту 

человечеств

а, 

нравственно

е сознание и  

поведение 



деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

на основе 

усвоения 

общечелове

ческих 

ценностей. 

 

22   УЗЗВУ Тире 

между 

подлежащ

им и 

сказуемы

м. 

Односост

авные 

предложе

ния. 

определять 

условия 

постановки 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым, 

объяснять 

пунктограммы, 

определять тип 

односоставных 

сказуемых, их 

функциональну

ю роль 

повторить условия 

постановки тире между 

подлежащим и 

сказуемым, виды 

односоставных 

предложений; 

*расширить 

представление о 

разновидностях именных 

односоставных 

предложений 

П: выбирать правильный 

вариант формы сказуемого при 

подлежащем.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

Осознание 

русского 

языка как 

духовной, 

нравственно

й и  

культурной 

ценности 

народа; 

формирован

ие 

гражданина 

и патриота 

своей 

страны, 

бережно 

относящего

ся к своему 

языку и 

созданным 

на нём 

памятникам 

словесного 

искусства, 

осознающи

м свою 



решения разных задач общения причастност

ь к 

состоянию 

речевой 

культуры 

общества в 

целом. 

23   УПОКЗ Итоговый 

контроль 

по блоку 

2 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

провести контрольный 

срез знаний с целью 

анализа учебных 

достижений учащихся и 

определения способов 

корректировки ошибок, 

составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с целью 

дальнейшего учебного 

продвижения. 

П, Р: осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  

знаниях.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и  

письменные тексты для 

решения разных 

коммуникативных задач 

Способност

ь делать 

осознанный 

выбор 

будущей 

профессии 

на основе 

понимания 

её 

ценностног

о 

содержания 

и 

возможност

ей 

реализации 

собственны

х 

жизненных 

планов 

24   УОСЗ Анализ 

результат

ов 

контроль

ного 

среза и 

Анализ ошибок 

фронтально и 

индивидуально 

проанализировать 

результаты контрольной 

работы, составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут дальнейшего 

П, Р: осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  

знаниях.  

Сформиров

анность 

потребност

и и 

способност

и к 



определен

ие 

способов 

восполне

ния 

выявленн

ых 

пробелов 

в знаниях 

учащихся 

учебного продвижения К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и  

письменные тексты для 

решения разных 

коммуникативных задач 

образовани

ю, в том 

числе 

самообразо

ванию, на 

протяжении 

всей жизни; 

сознательно

е 

отношение 

к 

непрерывно

му 

образовани

ю как 

условию 

успешной 

профессион

альной и 

общественн

ой 

деятельност

и; 

осознание 

необходимо

сти 

постоянно 

совершенст

вовать свою 

речь, свою 

речевую 

культуру. 

 



25  СОДЕРЖА

ТЕЛЬНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ 

БЛОК 3 

УКИЗ Виды 

речевой 

деятельно

сти: 

говорение

, 

слушание

, письмо, 

чтение 

характеризоват

ь виды речевой 

деятельности, 

осуществлять 

выбор способа 

чтения в 

зависимости от 

цели, 

осуществлять 

сжатие текста, 

переводить его 

в нетекстовую 

форму. 

расширить 

представление учащихся 

о видах речевой 

деятельности 

П: характеризовать виды 

речевой 

деятельности, осуществлять 

выбор способа чтения в 

зависимости от цели, 

осуществлять сжатие текста, 

переводить его в нетекстовую 

форму. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать 

учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять 

познавательную задачу в 

течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты 

для решения разных задач 

Сформиров

анность 

языковой 

личности, 

способной 

выразить 

себя на 

языке и с 

помощью 

языка, 

осознающей 

значение 

языка для 

саморазвит

ия и 

самореализа

ции, 

готовность 

и 

способность 

к 

самостоятел

ьной, 

творческой 

деятельност

и 



общения 

26   УИПЗЗ Способы 

информац

ионной 

переработ

ки текста: 

конспекти

рование, 

рефериро

вание, 

аннотиро

вание 

создавать 

вторичные 

тексты: 

конспект, 

реферат, 

аннотацию, 

тезисы, 

рецензию. 

совершенствовать 

умение перерабатывать 

информацию, овладеть 

приемами 

информационной 

переработки 

текстов. 

П: создавать вторичные тексты: 

конспект, реферат, аннотацию, 

тезисы, рецензию. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать 

учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять 

познавательную задачу в 

течение урока,самостоятельно 

анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты 

для решения разных задач 

общения 

Осознание 

эстетическо

й ценности 

слова, 

воспитание 

эстетическо

го 

отношения 

к миру; 

понимание 

этики и 

эстетики 

филологии 

27   УИПЗЗ Обучение 

написани

ю 

сочинени

комментироват

ь проблему, 

используя 

разные способы 

овладеть навыками 

работы над сочинением-

рассуждением заданного 

формата (приемами 

П,К: комментировать 

проблему, используя разные 

способы составления 

комментариев. Регулятивные: 

Сформиров

анность 

экологическ

ого 



я. 

Авторска

я 

позиция, 

средства 

выражени

я 

авторской 

позиции.  

составления 

комментариев. 

комментирования). определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые 

средствав  соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных 

задач общения 

мышления, 

бережного 

отношения 

к слову 

28   УОСЗ Правопис

ание н и 

нн в 

суффикса

х слов 

разных 

частей 

речи 

осуществлять 

выбор одной и 

двух н в 

суффиксах слов 

разных частей 

речи. 

закрепить навык 

правописания н и нн в 

суффиксах 

слов разных частей речи. 

П: осуществлять выбор одной и 

двух н в суффиксах слов 

разных частей речи; 

анализировать языковые 

единицы в тексте, 

совершенствовать 

орфографические навыки на 

основе работы с текстом.  

Сформиров

анность 

духовно-

нравственн

ых 

ориентиров, 

способству

ющих 



Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

воспитанию 

национальн

ой 

идентичнос

ти, 

привитие 

традиционн

ых 

семейных 

ценностей 

29   УОСЗ Второсте

пенные 

члены 

предложе

ния: 

дополнен

ие, 

определен

ие, 

указывать 

второстепенные 

члены 

предложения, 

определять их 

разновидности, 

указывать, чем 

они выражены, 

объяснять 

расширить сведения о 

второстепенных членах 

предложения 

П: указывать второстепенные 

члены предложения, 

определять их разновидности, 

указывать, чем они выражены, 

объяснять пунктограммы. 
Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

Сформиров

анность 

духовно-

нравственн

ых основ 

личности в 

результате 

освоения 

культурно 



приложен

ие, 

обстоятел

ьство 

пунктограммы. деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

значимых 

текстов, 

приобщения 

к 

культурном

у опыту 

человечеств

а, 

нравственно

е сознание и  

поведение 

на основе 

усвоения 

общечелове

ческих 

ценностей. 

 

30   УОСЗ Неполные 

предложе

ния. Тире 

в 

неполном 

предложе

нии 

указывать 

неполные 

предложения, 

определять 

разновидности 

неполных 

предложений, 

объяснять 

пунктограммы, 

определять 

случаи 

постановки 

тире в разных 

расширить 

представление учащихся 

о неполных 

предложениях, 

пунктуации в этих 

предложениях; *дать 

понятие нечленимых 

предложений 

П: указывать неполные 

предложения, определять 

разновидности неполных 

предложений. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достиженияцели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

Осознание 

русского 

языка как 

духовной, 

нравственно

й и  

культурной 

ценности 

народа; 

формирован

ие 

гражданина 

и патриота 



типах 

неполных 

предложений 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты 

для решения разных задач 

общения 

своей 

страны, 

бережно 

относящего

ся к своему 

языку и 

созданным 

на нём 

памятникам 

словесного 

искусства, 

осознающи

м свою 

причастност

ь к 

состоянию 

речевой 

культуры 

общества в 

целом. 

31   УПОКЗ Итоговый 

контроль 

по блоку 

3 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

провести контрольный 

срез знаний с целью 

анализа учебных 

достижений учащихся и 

определения способов 

корректировки ошибок, 

составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с целью 

дальнейшего учебного 

продвижения. 

П, Р: осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  

знаниях.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

Сформиров

анность 

потребност

и и 

способност

и к 

образовани

ю, в том 

числе 

самообразо

ванию, на 

протяжении 

всей жизни; 



задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения 

сознательно

е 

отношение 

к 

непрерывно

му 

образовани

ю как 

условию 

успешной 

профессион

альной и 

общественн

ой 

деятельност

и; 

осознание 

необходимо

сти 

постоянно 

совершенст

вовать свою 

речь, свою 

речевую 

культуру. 

 

32   УКИЗ Анализ 

результат

ов 

контроль

ного 

среза и 

определен

Индивидуальна

я работа над 

ошибками 

проанализировать 

результаты контрольной 

работы, составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут дальнейшего 

учебного продвижения. 

П: осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  

знаниях.  

Р: определять цель учебной 

Сформиров

анность 

языковой 

личности, 

способной 

выразить 

себя на 



ие 

способов 

восполне

ния 

выявленн

ых 

пробелов 

в знаниях 

учащихся 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения 

языке и с 

помощью 

языка, 

осознающей 

значение 

языка для 

саморазвит

ия и 

самореализа

ции, 

готовность 

и 

способность 

к 

самостоятел

ьной, 

творческой 

деятельност

и 

33   УИПЗЗ Обучение 

написани

ю 

сочинени

я. 

Авторска

я 

позиция, 

средства 

выражени

я 

авторской 

позиции. 

определять 

проблему 

текста, 

формулировать 

тезис, 

аргументироват

ь ответ, писать 

сочинение-

рассуждение. 

овладеть навыками 

работы над сочинением-

рассуждением заданного 

формата 

П: определять средства 

выражения 

авторской позиции, объяснять 

позицию автора, писать 

сочинение-рассуждение. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достиженияцели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

Способност

ь делать 

осознанный 

выбор 

будущей 

профессии 

на основе 

понимания 

её 

ценностног

о 

содержания 

и 

возможност



и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе 

совместнойдеятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные текстыдля 

решения разных задач общения 

ей 

реализации 

собственны

х 

жизненных 

планов 

34  Содержате

льный 

учебный 

блок 4 

УИПЗЗ Обучение 

написани

ю 

сочинени

я. 

Аргумент

ация 

собственн

ой 

позиции; 

виды 

аргументо

в; 

структура 

аргумента

. 

определять 

проблему 

текста, 

формулировать 

тезис, 

аргументироват

ь ответ, писать 

сочинение-

рассуждение. 

овладеть навыками 

работы над сочинением-

рассуждением заданного 

формата. 

П: определять проблему текста, 

формулировать тезис, 

аргументировать ответ, писать 

сочинение-рассуждение. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достиженияцели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

Cформиров

анность 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти, 

патриотизм

а, уважения 

к своему 

народу — 

создателю 

культурных 

ценностей, 

уважительн

ого 

отношения 



точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения; создавать устные 

и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

к другим 

культурам 

35   УЗЗВУ Научный 

стиль, его 

разновид

ности и 

особеннос

ти; анализ 

текста 

научного 

стиля 

выявлять 

стилеобразующ

ие и языковые 

особенности 

стиля. 

расширить 

представление учащихся 

об особенностях 

научного стиля. 

П: выявлять стилеобразующие 

и  языковые особенности 

научного стиля. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достиженияцели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

Осознание 

эстетическо

й ценности 

слова, 

воспитание 

эстетическо

го 

отношения 

к миру; 

понимание 

этики и 

эстетики 

филологии 



ситуацией общения; создавать 

устные и письменные тексты 

для решения разных 

задач общения 

36   УКИЗ Официаль

но-

деловой 

стиль, его 

разновид

ности и 

особеннос

ти 

выявлять 

стилеобразующ

ие и языковые 

особенности 

стиля, 

характеризоват

ь его 

разновидности. 

расширить 

представление учащихся 

об официально-деловом 

стиле 

П: выявлять стилеобразующие 

и  языковые особенности 

официально-делового стиля, 

характеризовать его 

разновидности.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Сформиров

анность 

экологическ

ого 

мышления, 

бережного 

отношения 

к слову 

37   УКИЗ Публицис выявлять расширить П: выявлять стилеобразующие Сформиров



тический 

стиль, его 

разновид

ности и 

особеннос

ти; анализ 

текста 

публицис

тического 

стиля 

стилеобразующ

ие и языковые 

особенности 

стиля, 

характеризоват

ь его 

разновидности. 

представление учащихся 

о публицистическом 

стиле 

и  языковые особенности 

публицистического стиля, 

характеризовать его 

разновидности.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые 

средствав соответствии с 

ситуацией общения; создавать 

устные и письменные тексты 

для решения разных задач 

общения 

анность 

духовно-

нравственн

ых основ 

личности в 

результате 

освоения 

культурно 

значимых 

текстов, 

приобщения 

к 

культурном

у опыту 

человечеств

а, 

нравственно

е сознание и  

поведение 

на основе 

усвоения 

общечелове

ческих 

ценностей. 

 

38   УКИЗ Особенно

сти языка 

художест

венной 

литератур

выявлять 

стилеобразующ

ие и языковые 

особенности 

стиля, 

расширить 

представление учащихся 

об особенностях языка 

художественной 

литературы 

П: выявлять стилеобразующие 

и языковые особенности языка 

художественной литературы.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

Cформиров

анность 

российской 

гражданско

й 



ы; анализ 

текста 

художест

венного 

произведе

ния 

указывать 

изобразительно

-выразительные 

средства. 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения; создавать устные 

и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

идентичнос

ти, 

патриотизм

а, уважения 

к своему 

народу — 

создателю 

культурных 

ценностей, 

уважительн

ого 

отношения 

к другим 

культурам 

39   УКИЗ Стиль 

устной 

речи — 

разговорн

ый стиль 

и его 

особеннос

ти 

выявлять 

стилеобразующ

ие и языковые 

особенности 

стиля. 

расширить 

представление учащихся 

об особенностях 

разговорного стиля. 

П выявлять стилеобразующие и  

языковые особенности 

разговорного стиля.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достиженияцели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

Сформиров

анность 

духовно-

нравственн

ых 

ориентиров, 

способству

ющих 

воспитанию 

национальн

ой 

идентичнос



и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения; создавать 

устные и письменные тексты 

для решения разных 

задач общения 

ти, 

привитие 

традиционн

ых 

семейных 

ценностей 

40   УОСЗ Правопис

ание 

приставок 

при-/пре 

различать 

значения 

приставок пре- 

и при-, 

осуществлять 

выбор 

приставки пре- 

и при-. 

повторить сведения о 

правописании приставок 

при-/пре-, закрепить 

навык правильного 

написания этих 

приставок. 

П: различать значения 

приставок пре- и при-, 

осуществлять выбор приставки 

пре- и при-. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать 

учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять 

познавательную задачу в 

течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

Осознание 

русского 

языка как 

духовной, 

нравственно

й и  

культурной 

ценности 

народа; 

формирован

ие 

гражданина 

и патриота 

своей 

страны, 

бережно 

относящего

ся к своему 



точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения; создавать 

устные и письменные тексты 

для решения разных 

задач общения 

языку и 

созданным 

на нём 

памятникам 

словесного 

искусства, 

осознающи

м свою 

причастност

ь к 

состоянию 

речевой 

культуры 

общества в 

целом. 

41   УЗЗВУ Общая 

характери

стика 

сложных 

предложе

ний 

классифициров

ать 

предложения 

по наличию 

союзных 

средств 

связи, 

характеризоват

ь части 

многочленных 

предложений, 

объяснять 

пунктограммы. 

повторить характерные 

особенности сложных 

предложений. 

П: классифицировать 

предложения поналичию 

союзных средств связи, 

характеризовать части 

многочленных предложений, 

объяснять пунктограммы. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достиженияцели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

Сформиров

анность 

потребност

и и 

способност

и к 

образовани

ю, в том 

числе 

самообразо

ванию, на 

протяжении 

всей жизни; 

сознательно

е 

отношение 

к 

непрерывно



К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

му 

образовани

ю как 

условию 

успешной 

профессион

альной и 

общественн

ой 

деятельност

и; 

осознание 

необходимо

сти 

постоянно 

совершенст

вовать свою 

речь, свою 

речевую 

культуру. 

 

42   УЗЗВУ Сложносо

чинённые 

предложе

ния 

определять 

характер 

смысловых 

отношений 

между частями 

сложносочинен

ного 

предложения, 

анализировать 

текст. 

повторить характерные 

особенности 

сложносочиненных 

предложений 

П: определять характер 

смысловых отношений между 

частями сложносочинённого 

предложения, анализировать 

текст. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать 

учебную деятельность; 

оценивать способы 

достиженияцели; сохранять 

Сформиров

анность 

языковой 

личности, 

способной 

выразить 

себя на 

языке и с 

помощью 

языка, 

осознающей 

значение 



познавательную задачу в 

течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

языка для 

саморазвит

ия и 

самореализа

ции, 

готовность 

и 

способность 

к 

самостоятел

ьной, 

творческой 

деятельност

и 

43   УЗЗВУ Знаки 

препинан

ия в 

сложносо

чинённых 

предложе

ниях 

объяснять 

пунктограммы 

в 

сложносочинен

ном 

предложении, 

осуществлять 

выбор знаков 

препинания в 

сложносочинен

ном 

предложении. 

совершенствовать навык 

постановки знаков 

препинания в 

сложносочиненных 

предложениях. 

П: объяснять пунктограммы в 

слож- носочинённом 

предложении, осуществлять 

выбор знаков препинания в 

сложносочинённом 

предложении. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать 

учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять 

познавательную задачу в 

течение урока, 

самостоятельно анализировать 

Способност

ь делать 

осознанный 

выбор 

будущей 

профессии 

на основе 

понимания 

её 

ценностног

о 

содержания 

и 

возможност

ей 

реализации 



и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и 

обосновыватьточку зрения, 

аргументировать свой ответ, 

продуктивнообщаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместнойдеятельности; 

осознанно использовать 

речевые средствав 

соответствии с ситуацией 

общения; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

собственны

х 

жизненных 

планов 

44   УПОКЗ Итоговый 

контроль 

по блоку 

4 

Написание 

диктанта 

провести контрольный 

срез знаний с целью 

анализа учебных 

достижений учащихся и 

определения способов 

корректировки ошибок, 

составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с целью 

дальнейшего учебного 

продвижения. 

П, Р: осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать 

результаты, находить пути 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях. 

П: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать 

учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять 

познавательную задачу в 

течение урока,самостоятельно 

анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

Сформиров

анность 

духовно-

нравственн

ых 

ориентиров, 

способству

ющих 

воспитанию 

национальн

ой 

идентичнос

ти, 

привитие 

традиционн

ых 

семейных 

ценностей 



К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения; создавать устные 

и  письменные тексты для 

решения разных задач 

общения 

45   УКИЗ Анализ 

результат

ов 

контроль

ного 

среза и 

определен

ие 

способов 

восполне

ния 

выявленн

ых 

пробелов 

в знаниях 

учащихся 

Анализ ошибок проанализировать 

результаты контрольной 

работы, составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут дальнейшего 

учебного продвижения. 

П, Р: осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализироватьрезультаты, 

находить пути восполнения 

выявленныхпробелов в 

знаниях.  

П: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать 

учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять 

познавательную задачу в 

течение урока, самостоятельно 

анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

Сформиров

анность 

потребност

и и 

способност

и к 

образовани

ю, в том 

числе 

самообразо

ванию, на 

протяжении 

всей жизни; 

сознательно

е 

отношение 

к 

непрерывно

му 

образовани

ю как 



общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения; создавать устные 

и  письменные тексты для 

решения разных задач 

общения 

условию 

успешной 

профессион

альной и 

общественн

ой 

деятельност

и; 

осознание 

необходимо

сти 

постоянно 

совершенст

вовать свою 

речь, свою 

речевую 

культуру. 

 

46  СОДЕРЖА

ТЕЛЬНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ 

БЛОК 5 

УЗЗВУ Обучение 

написани

ю 

сочинени

я-

рассужде

ния на 

материале 

публицис

тического 

текста 

проблемн

ого 

характера 

и его 

писать 

сочинение-

рассуждение на 

материале 

публицистичес

кого 

текста. 

овладеть навыками 

работы над сочинением-

рассуждением в формате 

ЕГЭ на материале 

публицистического 

текста 

проблемного характера 

П, К: создавать 

сочинение-рассуждение на 

материале публицистического 

текста. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать 

учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять 

познавательную задачу в 

течение урока,самостоятельно 

анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать 

Сформиров

анность 

духовно-

нравственн

ых основ 

личности в 

результате 

освоения 

культурно 

значимых 

текстов, 

приобщения 

к 

культурном

у опыту 



анализ на 

последую

щих 

уроках 

учебные достижения человечеств

а, 

нравственно

е сознание и  

поведение 

на основе 

усвоения 

общечелове

ческих 

ценностей. 

 

47   УИПЗЗ Понятие 

языковой 

нормы. 

Орфоэпич

еские 

нормы 

указывать типы 

норм, 

характеризоват

ь нормы с 

точки зрения 

обязательности 

и 

вариативности, 

работать со 

словарями. 

сформировать понятие 

языковой нормы, 

закрепить 

навык правильного 

произношения слов в 

сложных случаях. 

П: указывать типы норм, 

характеризовать нормы с точки 

зрения обязательности и 

вариативности, работать со 

словарями. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать 

учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять 

познавательную задачу в 

течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

Осознание 

русского 

языка как 

духовной, 

нравственно

й и  

культурной 

ценности 

народа; 

формирован

ие 

гражданина 

и патриота 

своей 

страны, 

бережно 

относящего

ся к своему 

языку и 

созданным 

на нём 

памятникам 



в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

словесного 

искусства, 

осознающи

м свою 

причастност

ь к 

состоянию 

речевой 

культуры 

общества в 

целом. 

48   УЗЗВУ Формиро

вание 

орфоэпич

еских 

норм 

прослеживать 

пути 

формирования 

современных 

орфоэпических 

норм, 

разграничивать 

«старшую» и 

«младшую» 

произносительн

ые нормы, 

указывать 

признаки 

«старшей» 

орфоэпической 

нормы в 

текстах; 

классифициров

ать слова на 

группы в 

зависимости от 

произношения; 

расширить 

представление учащихся 

о путях формирования 

орфоэпических норм 

П: прослеживать пути 

формирования современных 

орфоэпических норм, 

разграничивать«старшую» и 

«младшую» произносительные 

нормы,указывать признаки 

«старшей» орфоэпической 

нормыв  текстах; 

классифицировать слова на 

группы в зависимости от 

произношения; осуществлять 

выбор правильного ударения и 

произношения в определённых 

словах,произносить 

заимствованные слова в 

соответствии с  принятыми 

нормами, пользоваться 

словарями. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать 

Сформиров

анность 

потребност

и и 

способност

и к 

образовани

ю, в том 

числе 

самообразо

ванию, на 

протяжении 

всей жизни; 

сознательно

е 

отношение 

к 

непрерывно

му 

образовани

ю как 

условию 



осуществлять 

выбор 

правильного 

ударения и 

произношения 

в определенных 

словах, 

произносить 

заимствованны

е слова в 

соответствии с 

принятыми 

нормами, 

пользоваться 

словарями. 

учебную деятельность; 

оценивать способы 

достиженияцели; сохранять 

познавательную задачу в 

течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разныхзадач общения 

успешной 

профессион

альной и 

общественн

ой 

деятельност

и; 

осознание 

необходимо

сти 

постоянно 

совершенст

вовать свою 

речь, свою 

речевую 

культуру. 

 

49   УКИЗ Комплекс

ный 

анализ 

текста 

анализировать 

текст в 

функционально

м, смысловом, 

лингвистическо

м аспектах. 

овладеть навыком 

анализа текста в 

функциональном, 

смысловом, 

лингвистическом 

аспектах. 

П: анализировать текст в 

функциональном, смысловом, 

лингвистическом аспектах. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достиженияцели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

Сформиров

анность 

языковой 

личности, 

способной 

выразить 

себя на 

языке и с 

помощью 

языка, 

осознающей 

значение 

языка для 

саморазвит



достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

ия и 

самореализа

ции, 

готовность 

и 

способность 

к 

самостоятел

ьной, 

творческой 

деятельност

и 

50   УОСЗ Употребл

ение ь 

после 

шипящих 

согласны

х. 

Правопис

ание 

разделите

льных ъ и 

ь знаков 

осуществлять 

выбор ь после 

шипящих, 

осуществлять 

выбор 

разделительных 

ъ и ь знаков, 

объяснять 

особенности 

правописания 

повторить правила 

употребления ь после 

шипящих 

согласных, правописание 

разделительных ъ и ь 

знаков. 

П: осуществлять выбор ь после 

шипящих, объяснять 

особенности правописания. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достиженияцели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

Cформиров

анность 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти, 

патриотизм

а, уважения 

к своему 

народу — 

создателю 

культурных 

ценностей, 

уважительн

ого 

отношения 

к другим 

культурам 



использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

51   УОСЗ Правопис

ание 

приставок 

на 

з-/с-; 

чередующ

иеся 

гласные 

в этих 

приставка

х. 

Правопис

ание букв 

и и ы в  

корне 

слова 

после 

приставок 

на 

согласну

ю 

осуществлять 

выбор букв з-/с- 

на конце 

приставок, букв 

и и ы в 

корне слова 

после 

приставок, 

объяснять 

особенности 

правописания 

повторить правописание 

приставок на з-/с-; 

правописание букв и и ы 

в корне слова после 

приставок на согласную. 

П: осуществлять выбор букв з-

/с- наконце приставок, букв и и 

ы в корне слова после 

приставок, объяснять 

особенности правописания. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать 

учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять 

познавательную задачу в 

течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

Осознание 

эстетическо

й ценности 

слова, 

воспитание 

эстетическо

го 

отношения 

к миру; 

понимание 

этики и 

эстетики 

филологии 



решения разных задач общения 

52   УОСЗ Правопис

ание в 

корнях 

слов 

гласных, 

проверяе

мых 

ударение

м. 

Правопис

ание в 

корнях 

согласны

х, 

находящи

хся в  

слабой 

позиции 

по 

признаку 

глухости-

звонкости 

осуществлять 

выбор гласных 

букв и 

сомнительных 

согласных в 

корне слова, 

объяснять 

орфограммы и 

пунктограммы; 

указывать 

слова, в 

которых 

отмечаются 

фонетические 

процессы в 

области 

согласных 

звуков, ставить 

согласные в 

сильную 

позицию по 

звонкости—

глухости. 

повторить правописание 

гласных в корнях слов, 

проверяемых ударением, 

правописание согласных 

в корнях, 

находящихся в слабой 

позиции по признаку 

звонкости—глухости. 

П: осуществлять выбор 

гласных букви сомнительных 

согласных в корне слова, 

объяснятьорфограммы и 

пунктограммы. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достиженияцели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Сформиров

анность 

экологическ

ого 

мышления, 

бережного 

отношения 

к слову 

53   УОСЗ Общая 

характери

стика 

сложнопо

характеризоват

ь 

сложноподчине

нные 

повторить характерные 

особенности 

сложноподчиненных 

предложений 

П: характеризовать 

сложноподчинённые 

предложения, средства связи, 

определять типы 

Сформиров

анность 

потребност

и и 



дчинённы

х 

предложе

ний, виды 

придаточ

ных 

предложе

ний 

предложения, 

средства 

связи, 

определять 

типы 

придаточных, 

объяснять 

пунктограммы 

придаточных, объяснять 

пунктограммы. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать 

учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять 

познавательную задачу в 

течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

способност

и к 

образовани

ю, в том 

числе 

самообразо

ванию, на 

протяжении 

всей жизни; 

сознательно

е 

отношение 

к 

непрерывно

му 

образовани

ю как 

условию 

успешной 

профессион

альной и 

общественн

ой 

деятельност

и; 

осознание 

необходимо

сти 

постоянно 

совершенст

вовать свою 

речь, свою 

речевую 



культуру. 

 

54   УОСЗ Знаки 

препинан

ия в 

сложнопо

дчинённы

х 

предложе

ниях 

составлять 

схемы 

сложноподчине

нных 

предложений, 

расставлять 

знаки 

препинания в 

сложноподчине

нном 

предложении. 

совершенствовать навык 

постановки знаков 

препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях 

П: составлять схемы 

сложноподчинённых 

предложений, расставлять 

знаки препинания в  

сложноподчинённом 

предложении.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения 

цели; сохранять 

познавательную задачу в 

течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Сформиров

анность 

языковой 

личности, 

способной 

выразить 

себя на 

языке и с 

помощью 

языка, 

осознающей 

значение 

языка для 

саморазвит

ия и 

самореализа

ции, 

готовность 

и 

способность 

к 

самостоятел

ьной, 

творческой 

деятельност

и 

55   УЗЗВУ Типы составлять повторить сведения о П: составлять схемы Осознание 



соподчин

ения/подч

инения в 

сложнопо

дчинённы

х 

предложе

ниях с  

нескольки

ми 

придаточ

ными 

частями 

схемы 

сложноподчине

нных 

предложений, 

определять 

типы 

придаточных, 

объяснять 

пунктограммы, 

расставлять 

знаки 

препинания в 

сложноподчине

нном 

предложении 

с несколькими 

придаточными, 

определять 

последовательн

ое, 

однородное, 

параллельное, 

комбинированн

ое подчинение. 

типах соподчинения / 

подчинения в 

сложноподчиненных 

предложениях с 

несколькими 

придаточными частями, 

совершенствовать навык 

правильного 

пунктуационного 

оформления этих 

предложений. 

сложноподчинённых 

предложений, определять типы 

придаточных,объяснять 

пунктограммы, расставлять 

знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении с несколькими 

придаточными, определять 

последовательное, однородное, 

параллельное, 

комбинированное подчинение. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достиженияцели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

русского 

языка как 

духовной, 

нравственно

й и  

культурной 

ценности 

народа; 

формирован

ие 

гражданина 

и патриота 

своей 

страны, 

бережно 

относящего

ся к своему 

языку и 

созданным 

на нём 

памятникам 

словесного 

искусства, 

осознающи

м свою 

причастност

ь к 

состоянию 

речевой 

культуры 

общества в 

целом. 



решения разных задач общения 

56   УПОКЗ Итоговый 

контроль 

по блоку 

5 

Написание 

диктанта 

провести контрольный 

срез знаний с целью 

анализа учебных 

достижений учащихся и 

определения способов 

корректировки ошибок, 

составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с целью 

дальнейшего учебного 

продвижения. 

П: осуществлять 

проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов 

в  знаниях. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достиженияцели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные 

и  письменные тексты для 

решения разных 

коммуникативных задач 

Сформиров

анность 

духовно-

нравственн

ых основ 

личности в 

результате 

освоения 

культурно 

значимых 

текстов, 

приобщения 

к 

культурном

у опыту 

человечеств

а, 

нравственно

е сознание и  

поведение 

на основе 

усвоения 

общечелове

ческих 

ценностей. 

57   УКИЗ Работа 

над 

Анализ 

допущенных 

проанализировать 

результаты контрольной 

П: осуществлять 

проверку учебных достижений, 

Cформиров

анность 



ошибками ошибок работы, составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут дальнейшего 

учебного продвижения. 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов 

в  знаниях. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достиженияцели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные 

и  письменные тексты для 

решения разных 

коммуникативных задач 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти, 

патриотизм

а, уважения 

к своему 

народу — 

создателю 

культурных 

ценностей, 

уважительн

ого 

отношения 

к другим 

культурам 

58  СОДЕРЖА

ТЕЛЬНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ 

БЛОК 6 

УЗЗВУ Обучение 

написани

ю 

сочинени

я-

писать 

сочинение-

рассуждение на 

материале 

публицистичес

овладеть навыками 

работы над сочинением-

рассуждением в формате 

ЕГЭ на материале 

публицистического 

П, К: создавать 

сочинение-рассуждение на 

материале публицистического 

текста. 

Р: определять цель учебной 

Сформиров

анность 

языковой 

личности, 

способной 



рассужде

ния на 

материале 

публицис

тического 

текста 

проблемн

ого 

характера 

и его 

анализ на 

последую

щих 

уроках 

кого текста текста 

проблемного характера 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достиженияцели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные достижения 

выразить 

себя на 

языке и с 

помощью 

языка, 

осознающей 

значение 

языка для 

саморазвит

ия и 

самореализа

ции, 

готовность 

и 

способность 

к 

самостоятел

ьной, 

творческой 

деятельност

и 

59   УИПЗЗ Национал

ьная 

специфик

а 

этикета 

анализировать 

речевую 

ситуацию, 

осуществлять 

выбор речевых 

средств, 

обусловленный 

специфическим

и чертами 

русского 

национального 

этикета, 

сформировать 

представление учащихся 

о речевом 

этикете, его 

национальной 

специфике, *о правилах 

и нормах 

речевого этикета. 

П: анализировать речевую 

ситуацию,осуществлять выбор 

речевых средств, 

обусловленный 

специфическими чертами 

русского национального 

этикета, анализировать 

исторический текст с точки 

зренияспецифики речевого 

этикета, наблюдать 

особенности 

в  использовании форм этикета. 

Осознание 

русского 

языка как 

духовной, 

нравственно

й и  

культурной 

ценности 

народа; 

формирован

ие 

гражданина 



анализировать 

исторический 

текст 

с точки зрения 

специфики 

речевого 

этикета, 

наблюдать 

особенности в 

использовании 

форм этикета, 

выбирать 

этикетные 

формы в 

соответствии с 

речевой 

ситуацией. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достиженияцели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

и патриота 

своей 

страны, 

бережно 

относящего

ся к своему 

языку и 

созданным 

на нём 

памятникам 

словесного 

искусства, 

осознающи

м свою 

причастност

ь к 

состоянию 

речевой 

культуры 

общества в 

целом. 

60   УОСЗ Правопис

ание 

чередующ

ихся 

гласных в 

корнях 

слов 

объяснять 

условия выбора 

гласной в 

корнях с 

чередованием, 

анализировать 

текст 

повторить правописание 

чередующихся гласных 

в корнях слов 

П: объяснять условия выбора 

глас- ной в корнях с 

чередованием, анализировать 

текст. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения 

Сформиров

анность 

духовно-

нравственн

ых основ 

личности в 

результате 

освоения 

культурно 

значимых 



цели; сохранять 

познавательную задачу в 

течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

текстов, 

приобщения 

к 

культурном

у опыту 

человечеств

а, 

нравственно

е сознание и  

поведение 

на основе 

усвоения 

общечелове

ческих 

ценностей. 

 

61   УОСЗ Правопис

ание о/ё 

после 

шипящих 

и ц в 

разных 

морфемах 

объяснять 

условия выбора 

о / е после 

шипящих и ц в 

разных 

морфемах, 

классифициров

ать слова с 

орфограммами 

по заданному 

признаку. 

повторить правописание 

о/е после шипящих и ц в 

корнях, суффиксах и 

окончаниях слов. 

П: объяснять условия выбора 

о/ёпосле шипящих и ц в разных 

морфемах, классифицировать 

слова с орфограммами по 

заданному признаку. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достиженияцели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

Сформиров

анность 

языковой 

личности, 

способной 

выразить 

себя на 

языке и с 

помощью 

языка, 

осознающей 

значение 

языка для 

саморазвит

ия и 



оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и 

обосновыватьточку зрения, 

аргументировать свой ответ, 

продуктивнообщаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместнойдеятельности; 

осознанно использовать 

речевые средствав 

соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

самореализа

ции, 

готовность 

и 

способность 

к 

самостоятел

ьной, 

творческой 

деятельност

и 

62   УОСЗ Правопис

ание и/ы 

после ц 

в  разных 

морфемах

. 

Правопис

ание 

согласны

х в 

корнях, 

проверяе

мых 

способом 

подбора 

однокоре

нного 

слова 

объяснять 

условия выбора 

орфограммы, 

классифициров

ать 

слова с 

орфограммами 

по заданному 

признаку 

повторить правила 

правописания и / ы после 

ц 

в разных морфемах, 

согласных в корнях, 

проверяемых способом 

подбора однокоренного 

слова. 

П: объяснять условия выбора 

орфограммы, 

классифицировать слова с 

орфограммами позаданному 

признаку. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения 

цели;сохранять 

познавательную задачу в 

течение урока,самостоятельно 

анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

К: выдвигать и 

обосновыватьточку зрения, 

Сформиров

анность 

потребност

и и 

способност

и к 

образовани

ю, в том 

числе 

самообразо

ванию, на 

протяжении 

всей жизни; 

сознательно

е 

отношение 

к 

непрерывно

му 



аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

осознанно использовать 

речевыесредства в 

соответствии с речевой 

ситуацией; создаватьустные и 

письменные тексты для 

решения разных 

задач общения 

образовани

ю как 

условию 

успешной 

профессион

альной и 

общественн

ой 

деятельност

и; 

осознание 

необходимо

сти 

постоянно 

совершенст

вовать свою 

речь, свою 

речевую 

культуру. 

 

63   УОСЗ Бессоюзн

ые 

сложные 

предложе

ния 

определять 

характер 

смысловых 

отношений в 

бессоюзном 

сложном 

предложении, 

объяснять 

пунктограммы 

и орфограммы. 

повторить характерные 

особенности бессоюзных 

сложных предложений. 

П: определять характер 

смысловых отношений в 

бессоюзном сложном 

предложении, объяснять 

пунктограммы и 

орфограммы.Р: определять 

цель учебной деятельности; 

выбирать средства достижения 

цели; планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достиженияцели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

Cформиров

анность 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти, 

патриотизм

а, уважения 

к своему 

народу — 

создателю 

культурных 



самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и 

обосновыватьточку зрения, 

аргументировать свой ответ, 

продуктивнообщаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместнойдеятельности; 

осознанно использовать 

речевые средствав 

соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные 

и  письменные тексты для 

решения разных задач общения 

ценностей, 

уважительн

ого 

отношения 

к другим 

культурам 

64   УОСЗ Промежу

точная 

аттестаци

я 

тест    

65   УЗЗВУ Сложные 

синтаксич

еские 

конструк

ции: 

сложные 

предложе

ния с 

разными 

видами 

связи 

составлять 

схемы 

предложений, 

определять 

виды связи, 

характер 

отношений 

между частями 

сложного 

предложения, 

расставлять 

знаки 

препинания. 

повторить сведения о 

предложениях с разными 

видами связи, 

совершенствовать 

умение расставлять 

знаки препинания в 

предложениях с разными 

видами связи 

П: составлять схемы 

предложений, 

определять виды связи, 

характеризовать характер 

отношений между частями 

сложного предложения, 

расставлять знаки препинания. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достиженияцели; 

Сформиров

анность 

языковой 

личности, 

способной 

выразить 

себя на 

языке и с 

помощью 

языка, 

осознающей 

значение 

языка для 



сохранять познавательную 

задачу в течение 

урока,самостоятельно 

анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать 

учебные достижения. 

К: выдвигать и 

обосновыватьточку зрения, 

аргументировать свой ответ, 

продуктивнообщаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместнойдеятельности; 

осознанно использовать 

речевые средствав 

соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные 

и  письменные тексты для 

решения разных 

коммуникативных задач 

саморазвит

ия и 

самореализа

ции, 

готовность 

и 

способность 

к 

самостоятел

ьной, 

творческой 

деятельност

и 

66   УПОКЗ Итоговый 

контроль 

по 

блокам 1–

6 

Написание 

диктанта 

провести контрольный 

срез знаний с целью 

анализа учебных 

достижений учащихся и 

определения способов 

корректировки ошибок, 

составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с целью 

дальнейшего учебного 

продвижения. 

П: осуществлять 

проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов 

в  знаниях. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планироватьучебную 

деятельность; оценивать 

способы достиженияцели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

Cформиров

анность 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти, 

патриотизм

а, уважения 

к своему 

народу — 

создателю 

культурных 

ценностей, 



самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и 

обосновыватьточку зрения, 

аргументировать свой ответ, 

продуктивнообщаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместнойдеятельности; 

осознанно использовать 

речевые средствав 

соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные 

и  письменные тексты для 

решения разных 

коммуникативных задач 

уважительн

ого 

отношения 

к другим 

культурам 

67

-

68 

  УОСЗ Анализ 

результат

ов 

контроль

ного 

среза и 

определен

ие 

способов 

восполне

ния 

выявленн

ых 

пробелов 

в знаниях 

учащихся 

Индивидуальна

я работа над 

выявленными 

проблемами 

проанализировать 

результаты контрольной 

работы, составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут дальнейшего 

учебного продвижения. 

П: осуществлять 

проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов 

в  знаниях. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

Осознание 

русского 

языка как 

духовной, 

нравственно

й и  

культурной 

ценности 

народа; 

формирован

ие 

гражданина 

и патриота 

своей 

страны, 

бережно 



оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные 

и  письменные тексты для 

решения разных 

коммуникативных задач 

относящего

ся к своему 

языку и 

созданным 

на нём 

памятникам 

словесного 

искусства, 

осознающи

м свою 

причастност

ь к 

состоянию 

речевой 

культуры 

общества в 

целом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы* 

 

Урок 14. Итоговый контроль по блоку 1 

 

Контрольный диктант 

Северо-Восточная Сибирь расположена на крайнем северовостоке Евразии, что 

определило исключительно сложный рельеф территории. К тому же в течение длительной 

геологической истории здесь неоднократно происходили кардинальные перестройки 

текто- и морфогенеза. 

Северными и южными границами территории служат моря Ледовитого и Тихого 

океанов. Некоторые географы не включают в состав Северо-Восточной Сибири 

тихоокеанское побережье, проводя границу по водоразделу рек бассейнов Северного 

Ледовитого и Тихого океанов. 

Когда-то здесь был ровный теплый климат с хвойно-широколиственными лесами, а 

по суше на месте Берингова пролива сюда проникала североамериканская флора. Во 

время альпийской складчатости рельеф Северо-Восточной Сибири приобрел облик 

амфитеатра. 

На территории Северо-Восточной Сибири действует резко континентальный климат. 

Практически вся эта территория находится в пределах арктического и субарктического 

климатических поясов. 

Северо-Восточная Сибирь расчленена сетью многих рек, стекающих к морям 

Лаптевых и Восточно-Сибирскому. Прорезая горные хребты в узких глубоких долинах и 

принимая здесь многочисленные притоки, эти реки выходят на северные низменности, где 

и приобретают характер равнинных рек. 

Большинство озер Северо-Восточной Сибири расположено на северных равнинах. 

Все озера отличаются небольшими размерами, плоскими берегами, небольшой глубиной. 

В течение семи-восьми месяцев озера скованы мощным ледяным покровом, очень многие 

из них в середине зимы промерзают до дна. (187 слов) 

 

Грамматические задания 

Вариант 1 

1) Синтаксический разбор предложения. 

Прорезая горные хребты в узких глубоких долинах и принимая здесь многочисленные 

притоки, эти реки выходят на северные низменности, где и приобретают характер 

равнинных рек. 

2) Синтаксический анализ словосочетания определило рельеф (из первого предложения). 

Вариант 2 

1) Синтаксический разбор предложения. 

В течение семи-восьми месяцев озера скованы мощным ледяным покровом, очень многие 

из них в середине зимы промерзают до дна. 

2) Синтаксический анализ словосочетания облик амфитеатра (из последнего 

предложения третьего абзаца). 
 

 

Урок 23. Итоговый контроль по блоку 2 
 

Итоговый тест по блоку 2 

Вариант1 

1) Укажите вариант ответа с выбором прописной буквы. 

a) (Щ,щ)епкинское училище 

b) (А,а)вгиевы конюшни 

c) (Щ,щ)едринская сатира 



d) по-(П,п)ушкински 

2) Укажите вариант ответа с выбором строчной буквы. 

a) (Р,р)еформация 

b) (С,с)ветина подруга 

c) (А,а)нтичный мир 

d) (Н,н)овгородская (Р,р)усь 

3) Укажите вариант ответа с выбором прописной буквы. 

a) 8 (М,м)арта 

b) (Н,н)абоковская проза 

c) порода (С,с)енбернар 

d) (Н,н)еделя славянской письменности и культуры 

4) Укажите вариант ответа с выбором строчной буквы. 

a) (С,с)овет (Б,б)езопасности 

b) (П,п)алата лордов 

c) (П,п)ервый московский часовой завод 

d) орден (Б,б)оевого (К,к)расного (З,з)намени 

5) Укажите вариант ответа с выбором строчной буквы. 

a) (Г,г)осударственный гимн 

b) (С,с)едьмая симфония Шостаковича 

c) (Р,р)едакционно-издательский отдел 

d) (Е,е)вропейский материк 

6) В каком случае сказуемое при подлежащем стоит в форме множественного числа? 

a) Три девицы под окном прял(о,и) поздно вечерком. 

b) Только два кресла остал(о,и)сь около стены. 

c) Мать с маленьким ребенком на руках вышл(а,и) на 

крыльцо. 

d) Прошл(о,и) двенадцать часов. 

7) В каком предложении ставится тире между подлежащим 

и сказуемым? 

a) Сердце не камень. 

b) Я ваш старинный сват и кум. 

c) Но, может быть, поэзия сама 

Одна великолепная цитата. 

d) Мой брат тоже студент. 

8) Укажите определенно-личное предложение. 

a) Готовь сани летом, а телегу – зимой. 

b) Люблю бродить травой некошеной, 

Лугом у красавицы Десны. 

c) Подымались, как к обедне ранней, 

По столице одичалой шли. 

9) Укажите неопределенно-личное предложение. 

a) Земной отрадой сердце не томи. 

b) Земная слава как дым. 

c) Уводили тебя на рассвете… 

d) Хотелось бы всех поименно назвать… 

10) Укажите безличное предложение. 

a) Луна почти на четверть скрыта колокольней. 

b) Было пусто, тихо в доме. 

c) Тиха украинская ночь! 

d) Разбуди меня завтра рано. 

11) Укажите назывное предложение. 

a) Рано, пташечка, запела. 



b) В горнице моей светло. 

c) Прощай, письмо любви! 

d) Зима! (Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь). 

12) Укажите номер предложения с составным глагольным 

сказуемым. 

a) Все делается светлее, веселее от летнего солнца. 

b) На темном небе начали мигать звезды. 

c) Ребята вернулись отдохнувшими. 

d) Лодка идет тихо. 

13) Среди предложений найдите сложное(ые), в состав которого(ых) входит 

односоставное определенно-личное предложение. Напишите номер этого(их) 

сложного(ых) предложения(ий). 

(1)Лежать на траве. (2)Опуститься, опрокинуться навзничь, раскинуть руки. (3)Нет 

другого способа так же плотно утонуть и раствориться в синем небе, чем лежать на траве. 

(4)Улетаешь 

и тонешь сразу, в тот самый миг, как только опрокинешься и откроешь глаза. (5)Так тонет 

свинцовая гирька, если ее положить на поверхность моря. (6)Так тонет напряженный 

воздушный шарик (ну, скажем, метеорологический зонд), когда его выпустишь из рук. 

(7)Но разве есть у них та же стремительность, та же легкость, та же скорость, что у 

человеческого взгляда, когда он тонет в беспредельной синеве летнего неба. (8)Для этого 

надо лечь на траву и открыть глаза. 

(По В.Солоухину)1 

14) Укажите функционально-смысловой тип данного текста, способы и средства связи 

предложений в тексте. 

 

 

Ответ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

a c a b c a c b c b d b 4, 6 

 

Вариант 2 

1) Укажите вариант ответа с выбором прописной буквы. 

a) (Ч,ч)еховский юмор 

b) (В,В)ахтановский театр 

c) (Е,е)сенинская поэзия 

d) (П,п)рометеев огонь 

2) Укажите вариант ответа с выбором строчной буквы. 

a) (Б,б)ронзовый век 

b) (Р,р)имская империя 

c) (Г,г)ражданская война 1918—1920 гг. 

d) (Д,д)алев словарь 

3) Укажите вариант ответа с выбором прописной буквы. 

a) (С,с)еверный холод 

b) комета (Г,г)аллея 

c) первое (М,м)ая 

d) (Р,р)абовладельческий строй 

4) Укажите вариант ответа с выбором прописной буквы. 

a) (П,п)атентное бюро 

b) (К,к)афедра русского языка 

c) (М,м)инистерство образования и науки 

d) (Д,д)октор философских наук 

5) Укажите вариант ответа с выбором строчной буквы. 



a) (К,к)онституция (Р,р)оссийской (Ф,ф)едерации 

b) (Г,г)енерал (В,в)ойск (С,с)вязи 

c) (К,к)абинет министров 

d) (Г,г)ерой (Р,р)оссийской (Ф,ф)едерации 

6) В каком случае сказуемое при подлежащем стоит в форме множественного числа? 

a) Большинстово зрителей, пришедших на концерт, 

был(о,и) поражен(о,ы) увиденным. 

b) Сколько солдат не вернул(о,и)сь с поля боя! 

c) Кто-нибудь из присутствующих знал(и) об этом? 

d) Полчаса прошл(о,и) очень быстро. 

7) В каком предложении не ставится тире между подлежащим и сказуемым? 

a) Болгария страна роз. 

b) Я не волшебник, я только учусь. 

c) Мцыри герой поэмы Лермонтова. 

d) Хорошо учиться наша задача. 

8) Укажите определенно-личное предложение. 

a) Решетом воды не наносишь. 

b) Семнадцать месяцев кричу 

И жду тебя домой… 

c) Куда идти и с кем торжествовать? 

d) Облетают последние маки. 

9) Укажите неопределенно-личное предложение. 

a) Не стреляйте в белых лебедей! 

b) Чем отплачу за царственный подарок? 

c) Снявши голову, по волосам не плачут. 

d) Дом был проклят. 

10) Укажите безличное предложение. 

a) Быть грозе великой! 

b) Наш век на земле быстротечен. 

c) Соловья баснями не кормят. 

d) Не шуми ты, рожь, спелым колосом! 

11) Укажите назывное предложение. 

a) Будет надо мной шуметь 

Ивы кружевная тень. 

b) Вот и дом мой! 

c) Любо, братцы, любо, 

Любо, братцы, жить! 

d) Не бывать тебе в живых! 

12) Укажите номер предложения с составным именным 

сказуемым. 

a) Крупные цветы плавно срывались с блестящих ветвей и, 

как летучие чаши, до краев налитые солнцем, скользили по воздуху, раздувая прозрачные, 

выпуклые лепестки. 

b) Вечер осенний был душен и ал. 

c) Дни поздней осени бранят обыкновенно. 

d) Я был бы рад поступить в институт. 

13) Среди предложений найдите сложное, в состав которого входит односоставное 

определенно-личное предложение. Напишите номер этого сложного предложения. 

 

(1)Еще минуту тому назад я шел по косогору и был причастен разным земным предметам. 

(2)Я, конечно, в том числе видел и небо, как можно видеть его из домашнего окна, из окна 

электрички, сквозь ветровое стекло автомобиля, над крышами московских домов, в лесу, в 



просветах между деревьями и когда просто идешь по луговой тропе, по краю оврага, по 

косогору. (3)Но это еще не значит — видеть небо. (4)Тут вместе с небом видишь и еще 

что-нибудь земное, ближайшее, какую-нибудь подробность. (5)Каждая земная 

подробность оставляет на себе частицу твоего внимания, твоего сознания, твоей души. 

(6)Вон тропа огибает большой валун. (7)Вот птица вспорхнула из можжевелового куста. 

(8)Вон цветок сгибается под тяжестью труженика-шмеля. (9)«Вот мельница! (10)Она уж 

развалилась». (По В. Солоухину)1 

14) Укажите функционально-смысловой тип данного текста, способы и средства связи 

предложений в тексте. 

 

Ответ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

b a b c b a b b c a b b 2, 4 
 

 

Урок 31. Итоговый контроль по блоку 3 

 

Итоговый тест по блоку 3 

Вариант 1 

1) В каком слове пишется одна н? 

a) закопчен...ые стены 

b) свежезаморожен...ые овощи 

c) нехожен…ые тропы 

d) слышан...ая мною история 

2) В каком слове пишутся две н? 

a) езжен…ая дорога 

b) плавлен…ый сыр 

c) иллюстрирован…ый журнал 

d) кован…ый сундук 

3) В каком слове пишется одна н? 

a) морожен..ая рыба 

b) печен…ый в духовке 

c) неждан..ый гость 

d) венчан…ый брак 

4) В каком ряду все слова пишутся с одной н? 

a) общепризнан...ое мнение, сушен...ые в печи грибы, овчин…ый тулуп 

b) стилизован...ый интерьер, кован..ый сундук, желан..ыйгость 

c) доверен…ное лицо, истощен…ая почва, стиран…ое белье 

d) крашен…ые волосы, почти неношен..ое пальто, златоткан…ый узор 

5) В каком предложении содержится слово с двумя н? 

a) Для расследования произошедшего создана комиссия. 

b) Все участки застроен…ы. 

c) Девушка умна и образован…а. 

d) Все выводы обоснован…ы. 

6) Укажите слово с буквой е в суффиксе. 

a) масл…ные краски 

b) масл…ный насос 

c) масл…ный блин 

d) масл…ное пятно 

7) Укажите слово с буквой а в суффиксе. 

a) замеш…нное тесто 

b) выкач…нный велосипед 

c) развеш…нное белье 



d) размеш…нная глина 

8) Укажите, на месте какой цифры пишется две н. 

Унесе(1)ый из дольней ночи вдохнове(2)ым ветром сновиденья, я стоял на краю дороги, 

под чистым небом, сплошьзолотым, в необычайной горной стране. Я чувствовал, не глядя, 

глянец, углы и грани громадных мозаичных скал, и ослепительные пропасти, и зеркальное 

сверканье многих озер, лежащих где-то внизу, за мною. Душа была охваче(3)а 

ощущеньембожестве(4)ой разноцветности, воли и вышины: я знал, что яв раю. …И вдали 

золотой просвет между сочно и четко расцвече(5)ых скал заполнялся их плещущей бурей; 

уходили они,уходили, замирал высокий взволнова(6)ый смех райских птиц,перестали 

слетать цветы с деревьев: я ослабел, затих... 

(По В. Набокову) 

a) 1, 2, 5, 6 

b) 3, 4 

c) 1, 6 

d) 1, 2, 4, 5, 6 

9) Укажите номер предложени(й,я) с обособленным приложением (знаки препинания не 

расставлены). 

(1) Я снял комнату на окраине на верху старого дома. (2) Хозяин мой доктор был вечно 

занятый молчаливый человек. /…/(3) Внизу у него были три комнаты но он редко заходил 

тудаобедал и спал на террасе а в комнатах было сумрачно пахло пылью аптекой и 

старыми обоями. (4)Окно моей комнаты выходило в одичавший сад заросший смородиной 

малиной лопухоми крапивой вдоль забора. (5) По утрам за окном возились взъерошенные 

воробьи тучами налетали дрозды клевать смородинудоктор не гонял их и ягоду не 

собирал. (6) Еще в сад забредаликоты и затаясь возле лопухов следили за воробьями. 

(По Ю. Казакову) 

a) 1 

b) 4, 5 

c) 6 

d) 2 

10) Произведите синтаксический разбор предложения. 

Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечныепруды с худыми плотинами, и 

деревеньки с низкими избенкамипод темными, часто до половины разметанными 

крышами, ипокривившиеся молотильные сарайчики с плетенными из хвороста стенами и 

зевающими воротищами возле опустелых гумен, и церкви, то кирпичные с отвалившеюся 

кое-где штукатуркой, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренными 

кладбищами. 

(По И. Тургеневу) 
 

Ответ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

c c a d c cc d d 

 

 

Вариант 2 

1) В каком слове пишется одна н? 

a) гладковыкрашен…ый 

b) неезжен…ый 

c) свежеморожен..ый 

d) засеян…ое поле 

2) В каком слове пишутся две н? 

a) слоен…ый пирог 

b) изранен…ый боец 

c) печен…ый хлеб 

d) посажен…ый отец 



3) В каком слове пишется одна н? 

a) заморожен…ое мясо 

b) медлен…ый танец 

c) придан…ое к свадьбе 

d) безветрен…ый день 

4) В каком ряду все слова пишутся с двумя н? 

a) чищен...ая морская рыба, проштампован...ое письмо, 

признан…ый учен…ый 

b) совсем некошен…ый луг, подстрижен..ые деревья, выкорчеван…ый пень 

c) брошен…ое слово, сдержан…ое приветствие, вызван…ые спасатели 

d) провялен…ая рыба, выглажен…ое белье, домоткан…аяскатерть 

5) В каком предложении содержится слово с двумя н? 

a) Работа выполнен...а безупречно. 

b) Задача решен...а правильно. 

c) Девушка хорошо воспитан...а родителями. 

d) Учительница строга и сдержан...а. 

6) Укажите слово с буквой е в суффиксе. 

a) ветр…ной двигатель 

b) ветр…ная мельница 

c) ветр…ная оспа 

d) ветр…ный день 

7) Укажите слово с буквой а в суффиксе. 

a) замеш…нные в преступлении 

b) пристрел…нная куропатка 

c) взвеш…нное решение 

d) замеш…нное тесто 

8) Укажите, на месте какой цифры пишется две н. 

И тогда, склонив голову, прижав обожже(1)ые, яркой глиной испачка(2)ые ладони к 

ослепле(3)ым глазам, я стал рассказывать свою скорбь. Хотелось мне объяснить, как 

прекрас(4)амоя страна и как страшен ее черный обморок, но нужных словя не 

находил.Торопясь и повторяясь, я лепетал все о каких-то мелочах, окаком-то сгоревшем 

доме, где некогда солнечный лоск половицотражался в накло(5)ом зеркале, о старых 

книгах и старых липах лепетал я… И на мгновенье обняв плечи мои голуби(6)ымисвоими 

крылами, ангел молвил единстве(7)ое слово, и в голосеего я узнал все любимые, все 

смолкнувшие голоса. 

(По В. Набокову) 

a) 1, 2, 3, 7 

b) 1, 3, 5, 6 

c) 1, 2, 3, 4, 5, 7 

d) 1, 2, 3, 5, 7 

9) Укажите номер предложени(й,я) с обособленным обстоятельством (знаки препинания 

не расставлены). 

(1)В то лето я жил в маленьком северном городе. (2)Городстоял на берегу реки. (3)По реке 

плыли белые пароходы грязно-бурые баржи длинные плоты широкоскулые карбасы с 

запачканными черной смолой бортами. (4)У берега стояла пристань пахнувшая рогожей, 

канатом сырой гнилью и воблой. (5)На пристани этой редко кто сходил разве только 

пригородныеколхозники в базарный день да унылые командировочные в серых плащах 

приезжавшие из области на лесозавод.(6)Вокруг города по низким пологим холмам 

раскинулисьлеса могучие нетронутые: лес для сплава рубили в верховьях реки. (7)В лесах 

попадались большие луговины и глухие озера согромными старыми соснами по берегам. 

(8) Когда же с Ледовитого океана задувал прохладный влажный ветер нагоняя тучи сосны 

грозно гудели и роняли шишки которые стукалисьо землю. 



(По Ю. Казакову) 

a) 4, 5 

b) 8 

c) 3 

d) 3, 4, 5 

10) Произведите синтаксический разбор предложения. 

А Павел Петрович вернулся в свой изящный кабинет, оклеенный по стенам красивыми 

обоями дикого цвета, с развешанным оружием на пестром персидском ковре, с ореховою 

мебелью, обитой темно-зеленым трипом, с библиотекой renaissance 

из старого черного дуба, с бронзовыми статуэтками на великолепном письменном столе, с 

камином... 

(И. Тургенев) 

Ответ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

b b c c d d a d b 

 

 

Урок 44. Итоговый контроль по блоку 4 

 

Контрольный диктант 

Мы сидели в тени, но и в тени было душно. Тяжелый, знойный воздух словно замер; 

горячее лицо с тоской искало ветра,да ветра-то не было. Солнце так и било с синего, 

потемневшегонеба; прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное поле, кое-где 

проросшее полынью, и хоть бы один колос пошевельнулся. Немного пониже крестьянская 

лошадь стояла в рекепо колени и лениво обмахивалась мокрым хвостом; изредкапод 

нависшим кустом всплывала большая рыба, пускала пузырии тихо погружалась на дно, 

оставив за собою легкую зыбь. Кузнечики трещали в порыжелой траве; перепела кричали 

как бынехотя; ястреба плавно носились над полями и часто останавливались на месте, 

быстро махая крылами и распустив хвост веером. Мы сидели неподвижно, подавленные 

жаром. Вдруг позади нас, в овраге, раздался шум: кто-то спускался к источнику. 

Я оглянулся и увидал мужика лет пятидесяти, запыленного, врубашке, в лаптях, с 

плетеной котомкой и армяком за плечами.Он подошел к ключу, с жадностью напился и 

приподнялся.(154 слова) 

(И. Тургенев) 

Грамматическое задание 

Вариант 1 

1) Сделать синтаксический разбор второго предложения,составить его схему. 

2) Морфологический разбор слова (с) потемневшего. 

Вариант 2 

1) Сделать синтаксический разбор третьего предложения,составить его схему. 

2) Морфологический разбор слова запыленного. 

 

 

Урок 56. Итоговый контроль по блоку 5 

 

Контрольный диктант 

(1) Есть предположение, подтверждаемое практикой, чтопобеги хмеля ползут по 

земле предпочтительнее в сторонублизко расположенных опор. 

(2) Во всяком случае, когда мы натянули на наш дом параллельными струнами 

шпагат и когда хмель, немедленно воспользовавшись нашей помощью, полез по нему с 

проворностью матросов, карабкающихся по вантам, все же некоторые побеги,успевшие 

отклониться от стены, мне пришлось пригибать кшпагату и как бы показывать этот 

шпагат побегам, подобно тому, как слепых котят тыкают мордочками в молоко. 



(3) Дорастя до крыши, ветви хмеля начали шарить вокруг,но натыкались лишь друг 

на дружку. (4) Они сплетались, перепутывались, свисали беспорядочными кудрями. (5) 

Силы ещебыли, а высоты больше не было. (6) Хмель залезал во все щели,в неплотно 

прикрывающиеся окна. 

(7) Один побег я с самого начала не захлестнул на шпагат, иможно было наблюдать, 

как он, бедняга, ковыляет, ползет поземле, обремененный собственной тяжестью, как он 

вынужденпереползать и тропинку, и лужайку; и пора бы уж изнемочь иотказаться от цели, 

но самая нежная, самая чувствительнаячасть зеленой шершавой змеи все время 

продолжала быть начеку, все смотрела вверх, в синее теплое небо, в высоту, по которой 

так тосковало все растение в целом. 

(8) Этот хмель напоминал человека, переползающего гиблую трясину и почти уж 

засосанного ею. (9) Тело его увязаетв воде и грязи, но голову он из последних сил 

старается держать над водой. (10) И взгляд его, полный тоски, устремленкверху.(По В. 

Солоухину) 

Дополнительное задание 

Вариант 1. 

Построить вертикальную схему предложения 2. 

Вариант 2. 

Построить вертикальную схему предложения 7. 

 

 

Урок 66. Итоговый контроль по блокам 1—6 

 

Контрольный диктант 

Дождь в течение всего лета шел некрупный и теплый. Сначала люди остерегались 

его, сидели дома, а потом началась нормальная жизнь под дождем, как если бы его и не 

было. Люди вэтом случае действовали подобно курам, ибо существует точнаяпримета 

предсказания длительности дождя: если во время дождя куры прячутся в укрытие — 

значит, дождь скоро перестанет. Если куры как ни в чем не бывало бродят по улице, по 

дороге, по зеленым лужайкам — значит, дождь зарядил надолго,по всей вероятности на 

несколько дней. 

Я помню, что никто уж не ждал прекращения дождя: под дождем копались в 

огородах, мальчишки под дождем удили рыбу,под дождем собирали грибы. 

Трава стояла по пояс в воде. Ходить в лес или на реку можно было лишь в 

резиновых сапогах или босиком, никакая другая обувь не годилась. Почти все ходили 

босиком. Ведь шли какникак летние месяцы июнь, июль, постоянно висящие 

облакаобразовали род теплицы. Земля все время курилась паром ипрела. (156 слов)(По В. 

Солоухину) 

 

 

*Контрольно-измерительные материалы взяты из методического пособия Бугрова, Л. В. 

Русский язык и литература : Русский язык :10  класс  : базовый и углублённый уровни : 

методическое пособие к УМК И. В. Гусаровой / Л. В. Бугрова. —М. : Вентана-Граф, 2019.  

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 
Гусарова И.В. Русский язык. 10 класс: Базовый иуглубленный уровни:учебник для 

общеобразовательных организаций- 2 изд.- М: Вентана-Граф,  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

11 класс 

№ Название раздела  Всего 

часов 

Количество часов Сроки  

Теоретическ

ие 

Контрольные, 

лабораторные, 

тест, диктант, 

сочинение, 

изложение и др. 

1 Введение 1 1 -  

2 Учебный блок 1 14 13 к/р - 1  

3 Учебный блок 2 9 8 к/р - 1  

4 Учебный блок 3 9 8 к/р - 1  

5 Учебный блок 4 12 11  к/р - 1  

6 Учебный блок 5 12 11 к/р - 1  

7 Учебный блок 6 11 10 к/р - 1  

8 Учебный блок 7     

9 Учебный блок 8     

10 Учебный блок 9     

11 Учебный блок 10     

 Итого 68 62 к/р - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 
 

Структурно курс русского языка 11 класса представлен 10 блоками, внутри которых 

выделены 40 разделов. 

 

Введение в курс русского языка 11класса. Входное диагностическое тестирование (без 

оценочное). 

Учебный блок I. Содержание 

Морфология как раздел грамматики 

Принципы классификации слов по частям речи 

Междометие как особая часть речи 

Звукоподражательные слова 

Орфография 
Правописание НЕ со словами разных частей речи 

Основные качества хорошей речи 

Правильность речи 

Богатство речи 

Чистота речи 

Логичность речи 

Точность речи 

Уместность речи 

Выразительность речи 

Синтаксис и пунктуация 
Знаки препинания при междометиях 

Знаки препинания при обращении 

Учебный блок II. Содержание 

Служебные части речи 

Предлог как служебная часть речи 

Союз как служебная часть речи 

Частица как служебная часть речи 

Орфография 
Правописание предлогов 

Правописание союзов и союзных слов 

Правописание частиц (кроме НЕ и НИ) 

Различие значений частиц НЕ и НИ 

Синтаксис и пунктуация 
Вводные компоненты 

Знаки препинания при вводных словах и предложениях 

Вставные конструкции 

Учебный блок III. Содержание 

Имя существительное как часть речи 

1.Лексико-грамматические разряды имён существительных. 

 Собственные и нарицательные.  

Существительные конкретные и неконкретные (отвлечённые, собирательные, 

вещественные) 

2.Лексико -грамматические категории имён существительных 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

Род имён существительных 

Род несклоняемых имён существительных 

Число имён существительных 

Склонение имён существительных 

Падежи имён существительных 



3.Словообразование имён существительных 

Морфологические способы словообразования 

Неморфологические способы словообразования 

Орфография 
Правописание окончаний имён существительных 

Правописание суффиксов имён существительных 

Нормы языка и культура речи 

Употребление форм имён существительных 

Склонение имён существительных – географических названий на –О 

Особенности склонения имён и фамилий 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция имён существительных 

Однородные члены предложения 

Учебный блок IV. Содержание 

Имя прилагательное как часть речи 

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных 

Полная и краткая форма качественных имён прилагательных 

Степени сравнения качественных имён прилагательных 

Степени качества имён прилагательных 

Склонения имён прилагательных 

Словообразование имён прилагательных 

Переход имён прилагательных в разряд имён существительных 

Орфография 
Правописание суффиксов имён прилагательных (кроме –Н-/-НН-) 

Нормы языка и культура речи 

Вариативные формы полных и кратких имён прилагательных 

Употребление форм степеней сравнения качественных имён прилагательных 

Синтаксис и пунктуация 
Основные синтаксические функции имён прилагательных 

Однородные и неоднородные определения 

Учебный блок V. Содержание 

Имя числительное как часть речи 

Разряды имён числительных по составу 

Разряды имён числительных по значению 

Переход имён числительных в разряд слов других частей речи 

Орфография 
Склонение количественных числительных 

Склонение порядковых числительных 

Нормы языка и культура речи 
Особенности употребления форм имён числительных 

Синтаксис и пунктуация 
Синтаксические функции имён числительных  

Обособленные уточняющие дополнения (ограничительно-выделительные обороты со 

словами кроме, помимо, исключая,  включая и т.д.) и знаки препинания при них 

Учебный блок VI. Содержание 

Местоимение как часть речи 

Разряды местоимений по значению 

Переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд 

служебных слов 

Орфография 
Правописание отрицательных и неопределённых местоимений 

Нормы языка и культура речи 



Особенности употребления форм некоторых местоимений 

Синтаксис и пунктуация 
Основные синтаксические функции местоимений 

Знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом КАК 

Учебный блок VII. Содержание 

Глагол как часть речи 

Инфинитив глагола 

Основы глагола 

Категория вида глагола 

Категория залога глагола 

Переходные и непереходные глаголы 

Возвратные глаголы 

Категория наклонения глагола 

Категория времени глагола 

Категория лица глагола 

Безличные глаголы 

Спряжение глаголов 

Словообразование глаголов 

Орфография 
Правописание глаголов 

Нормы языка и культура речи 
Особенности употребления форм глаголов 

Синтаксис и пунктуация 
Синтаксическая функция глаголов 

Знаки препинания при обособленных приложениях 

Учебный блок VIII. Содержание 

Причастие как особая форма глагола 

Формы причастий 

Образование причастий 

Склонение причастий 

Краткие причастия 

Переход причастий в разряд других частей речи 

Орфография 
Правописание действительных и страдательных причастий 

Нормы языка и культура речи 
Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов 

Синтаксис и пунктуация 
Синтаксическая функция причастий 

Знаки препинания при согласованных и несогласованных определениях 

Учебный блок IX. Содержание  

Деепричастие как особая форма глагола 

Вид деепричастий 

Образование деепричастий 

Переход деепричастий в разряд других частей речи 

Орфография 
Правописание гласных перед суффиксами деепричастий 

Нормы языка и культура речи 
Особенности употребления деепричастных оборотов 

Синтаксис и пунктуация 
Синтаксическая функция деепричастий 

Знаки препинания при обстоятельствах 

Учебный блок X. Содержание 



Наречие как часть речи 

Разряды наречий по значению 

Степени сравнения наречий 

Степени качества наречий 

Словообразование наречий 

Переход наречий в разряд слов других частей речи 

Слова категории состояния 

Орфография 
Правописание суффиксов наречий  

Дефисное, слитное, раздельное написание наречий и наречных сочетаний 

Нормы языка и культура речи 
Особенности употребления форм наречий 

Синтаксис и пунктуация 
Синтаксическая функция наречий 

Уточняющие обособленные члены предложения и знаки препинания при них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УЗЗВУ – урок закрепления  знаний и выработки умений 

УКИЗ – урок комплексного использования знаний 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

УПОКЗ – урок проверки, оценки и контроля знаний            
 

№ 

п/

п  

 

да

та 

Название 

раздела, 

общее 

количество 

часов на 

изучение 

данного 

раздела 

Тип  

урока  

 

Тема урока  

 

Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся  

 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Личностные 

1  Введение УПОКЗ 

 

Введение в курс 

русского языка 

11 класса. Цель 

изучения курса. 

входное 

диагностическое 

тестирование 

для создания 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута,  

Соблюдение 

основных норм 

русского 

литературного 

языка, применять 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии. 

П: анализировать языковой 

материал, сравнивать варианты, 

осуществлять выбор 

правильного варианта; 

перерабатывать информацию. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

создать 

положитель

ную 

мотивацию 

для 

изучения 

курса 

русского 

языка в 

старших 

классах 



достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, использовать 

речевые средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией 

2  УЧЕБНЫ

Й БЛОК1 

Морфологи

я как 

раздел 

грамматик

и 

УИПЗЗ Принципы 

классификации 

слов по частям 

речи. Междомет

ие как особая 

часть речи. 

Звукоподражате

льные слова. 

Работа с 

опорными 

схемами 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

пройденного  

предметного 

содержания: 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником, 

работа в парах 

«сильный – 

слабый» 

(конструировани

е 

словосочетаний 

с 

определенными 

Определение 

грамматических 

особенностей частей 

речи, их 

синтаксической 

роли; знать 

особенности 

междометия как 

части речи; отличать 

звукоподражательны

е слова, их 

особенности, сферу 

их употребления 

К:устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р:формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт. 

П: языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения частей речи, 

конструирования текста 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитическ

ой 

деятельност

и 



словами), 

составление 

текста с 

использованием 

слов, 

образованных 

тем или иным 

способом, 

составление 

лингвистическог

о описания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок. 

3  Орфографи

я 

УИПЗЗ Правописание 

НЕ со словами 

разных частей 

речи. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

Опознавать части 

речи по их 

грамматическим 

признакам; 

применять 

изученные 

орфограммы 

соблюдать основные 

правила 

орфографии; уметь 

работать по 

алгоритму, отличать 

приставку НЕ от 

частицы НЕ. 

К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Сформиров

анность 

духовно-

нравственн

ых 

ориентиров, 

способству

ющих 

воспитанию 

национальн

ой 

идентичнос

ти, 

привитие 

традиционн



учебником, 

(конструировани

е 

словосочетаний 

с 

определенными 

словами), 

составление 

текста с 

использованием 

слов, 

образованных 

тем или иным 

способом. 

ых 

семейных 

ценностей 

4   УКИЗ Трудные случаи 

правописания 

НЕ со словами 

разных частей 

речи. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником, 

работа в парах, 

взаимопроверка 

Опознавать части 

речи по их 

грамматическим 

признакам; 

соблюдать основные 

правила 

орфографии; 

работать с 

орфографическими 

словарями, 

опорными 

таблицами. 

П: различать части речи,  

правильно  осуществлять 

выбор написания НЕ с разными 

частями речи Р: определять 

цель учебной деятельности; 

выбирать средства достижения 

цели; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять 

познавательную задачу в 

течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитическ

ой 

деятельност

и 



общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения; создавать 

устные и письменные тексты 

для решения разных 

задач общения 

5  Основные 

качества 

хорошей 

речи. 

УИПЗЗ Правильность, 

богатство, 

чистота, 

логичность, 

точность, 

уместность,выра

зительность речи 

характеризовать 

языковые и 

внеязыковые 

особенности, 

присущие 

монологической 

и диалогической 

формам речи, 

устной и 

письменной 

формам речи, 

создавать тексты 

с учетом разного 

типа 

коммуникативно

й ситуации. 

совершенствование 

коммуникативных 

умений, расширить 

представления 

учащихся о 

монологической и 

диалогической 

формах речи 

П: характеризовать языковые и  

внеязыковые особенности, 

присущие монологическим и  

диалогическим формам речи, 

устным и письменным формам 

речи, осуществлять знаково-

символическую переработку 

текста.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве 

с одноклассниками, учителем 

или самостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в  течение урока, 

оценивать учебные 

достижения.  

К: создавать тексты с учётом 

разного типа коммуникативной 

ситуации, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

Сформиров

анность 

языковой 

личности, 

способной 

выразить 

себя на 

языке и с 

помощью 

языка, 

осознающей 

значение 

языка для 

саморазвит

ия и 

самореализа

ции, 

готовность 

и 

способность 

к 

самостоятел

ьной, 

творческой 



в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

деятельност

и 

6   РР Обучение 

написанию 

сочинения- 

рассуждения на 

материале 

публицистическ

ого текста 

проблемного 

характера. 

определять 

проблему текста, 

типы проблем, 

применять 

разные способы 

выявления 

проблем, 

анализировать 

формулировки 

проблем, 

предупреждать 

типичные 

ошибки в их 

формулировке. 

знакомство с целями, 

задачами творческой 

части 

ЕГЭ, с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

сочинению, со 

структурой 

сочинения 

совершенствовать 

умение выявлять 

проблему в тексте и 

формулировать ее. 

П: осуществлять 

информационную переработку 

текста, определять проблему 

текста, типы проблем, 

применять разные способы 

выявления проблем, 

анализировать формулировки 

проблем, предупреждать 

типичные ошибки в их 

формулировке.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве 

с одноклассниками, учителем 

или самостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в  течение урока, 

анализировать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

Осознание 

эстетическо

й ценности 

слова, 

воспитание 

эстетическо

го 

отношения 

к миру; 

понимание 

этики и 

эстетики 

филологии 



общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

7  Синтаксис 

и 

пунктуация 

 Знаки 

препинания при 

междометиях. 

Знаки 

препинания в 

предложениях, 

осложненных 

обращением. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:    

работа с 

содержанием 

учебной статьи, 

ответы на 

вопросы, 

выполнение 

упражнений, 

составление 

предложений с 

междометиями, 

обращениями 

Научиться 

определять 

междометия по его  

грамматическим 

признакам; знать 

информацию о 

междометии как о 

части речи;  

распознавать 

междометия, 

определять группы 

междометий по 

значению и 

происхождению, 

осознанно в 

соответствии с 

нормами  

употреблять 

междометия в речи; 

распознавать 

обращения в тексте, 

отличать от членов 

предложения 

П: анализировать языковой 

материал, сравнивать варианты, 

осуществлять выбор 

правильного варианта; 

перерабатывать информацию. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; сохранять 

познавательную задачу в  

течение урока, анализировать 

учебные достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, использовать 

речевые средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 

8   УПОКЗ Контроль по Словарная провести П: осуществлять проверку Сформиров



блоку №1 работа, работа с 

текстом, 

выполнение 

грамматических 

заданий 

контрольный срез 

знаний с целью 

анализа учебных 

достижений 

учащихся и 

определения 

способов 

корректировки 

ошибок, составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с целью 

дальнейшего 

учебного 

продвижения. 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  

знаниях.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве 

с одноклассниками, учителем 

или самостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в  течение урока, 

анализировать учебные 

достижения.  

 

анность 

экологическ

ого 

мышления, 

бережного 

отношения 

к слову 

9  Учебный 

блок 2 
Служебные 

части речи 

 Предлог, союз, 

частица как 

служебные части 

речи. Разряды. 

Анализ ошибок 

фронтально и 

индивидуально; 

Проанализировать 

результаты 

контрольной работы, 

составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

дальнейшего 

учебного 

продвижения. 

Понимать роль 

служебных частей 

речи; знать разряды 

союзов, предлогов, 

частиц по значению 

П: анализировать результаты 

проверки знаний и умений. 

 Р: находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  

знаниях.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и  

письменные тексты для 

Осознание 

эстетическо

й ценности 

слова, 

воспитание 

эстетическо

го 

отношения 

к миру; 

понимание 

этики и 

эстетики 

филологии 



и употреблению. решения разных 

коммуникативных задач 

10  Орфографи

я 

 Правописание 

предлогов.  

Работа с 

дидактическими 

карточками, 

учебником; 

анализ 

текстового 

материала; 

выполнение 

синтаксического

, 

морфологическо

го разборов, 

работа со 

схемами. 

Конструировани

е 

словосочетаний 

по типу 

управления, 

предложений с 

включением 

предлогов, 

Работа по 

алгоритму 

Отличать 

производные 

предлоги от других 

частей речи, 

непроизводные 

предлоги от 

приставок; 

применять 

изученные 

орфограммы на 

практике при работе 

с текстовым 

материалом. 

К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 

11    Правописание 

союзов и 

союзных слов. 

Работа с 

дидактическими 

карточками, 

учебником; 

анализ 

текстового 

материала; 

Отличать союзы от 

других частей речи,  

союзных слов; 

применять 

изученные 

орфограммы на 

практике при работе 

К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Р: формировать ситуацию 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 



выполнение 

пунктуационног

о разбора, 

работа со 

схемами. 

Конструировани

е предложений с 

включением 

союзов, Работа 

по алгоритму 

с текстовым 

материалом. 

саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 

12    Правописание 

частиц (кроме 

НЕ и НИ). 

Различение 

значений частиц 

Не и Ни. 

Уметь 

пользоваться 

вопросительным

и частицами, 

правильно их 

писать, выделять 

их среди других 

частей речи, 

видеть частицы 

в тексте, 

оценивать их 

выразительную 

роль, 

Конструировани

е  предложений с 

различными 

частицами; 

работа с 

текстами 

разговорного и 

художественног

о стилей; 

создание 

Знать разряды 

частиц по значению 

и употреблению, 

отрицательное 

значение частицы не. 

Понимать роль и 

смысловое значение 

частицы НЕ, 

определить ее 

смысловое значение 

(отрицательное, 

утвердительное), 

правильно писать  

частицу  НЕ с 

разными частями 

речи (с 

существительными, 

прилагательными и 

глаголами); 

применять 

изученные 

орфограммы 

соблюдать основные 

К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 



текстов; работа в 

парах  

правила орфографии 

13  Нормы 

языка и 

культура 

речи. 

 Употребление 

предлогов с 

одним и 

несколькими 

падежами. 

Особенности 

употребления 

частиц в устной 

и письменной 

речи. Нормы 

употребления 

союзов. 

Работа с 

грамматическим

и словарями, 

дидактическими 

карточками, 

учебником; 

анализ 

текстового 

материала; 

выполнение 

пунктуационног

о разбора, 

работа со 

схемами. 

Конструировани

е предложений с 

включением 

предлогов, 

союзов, частиц. 

Владеть правилами 

употребления 

предлогов, 

составлять 

словосочетания по 

типу управления. 

Уместно включать 

частицы в устную и 

письменную речь; 

правильно их писать, 

выделять их среди 

других частей речи, 

видеть частицы в 

тексте, оценивать их 

выразительную роль. 

Владеть нормами 

употребления в речи 

сочинительных и 

подчинительных 

союзов. 

П: анализировать текст в 

функциональном, 

стилистическом, смысловом 

аспектах.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и  исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для  

решения разных задач общения 

Сформиров

анность 

духовно-

нравственн

ых 

ориентиров, 

способству

ющих 

воспитанию 

национальн

ой 

идентичнос

ти, 

привитие 

традиционн

ых 

семейных 

ценностей 

14  Синтаксис 

и 

пунктуация 

 Вводные 

компоненты. 

Знаки 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

структурированию 

Воспринимать 

словосочетание и 

предложение как 

К: создавать тексты с учётом 

разного типа коммуникативной 

ситуации, продуктивно 

Формирова

ние 

устойчивой 



препинания при 

вводных словах 

и предложениях. 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; анализ 

предложений по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

единицы синтаксиса, 

знать их 

отличительные  

особенности; 

владеть понятием 

«вводный 

компонент», 

находить в тексте, 

отличать от членов 

предложений 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 

15   РР Написание 

сочинения- 

рассуждения на 

материале 

публицистическ

ого текста 

проблемного 

характера. 

Анализировать 

требования, 

предъявляемые к 

сочинению в 

формате ЕГЭ, 

анализировать 

текст, выделять 

композиционные 

особенности 

сочинения-

рассуждения, 

осмыслять тему 

сочинения, 

прогнозировать 

его содержание. 

определять 

проблему текста, 

применять 

разные способы 

Совершенствовать 

умение выявлять 

проблему в тексте и 

формулировать ее, 

создание текста по 

заданному плану, 

понимать авторскую 

позицию; 

высказывать 

собственное мнение 

по проблеме, 

аргументировать. 

П: осуществлять 

информационную переработку 

текста, определять проблему 

текста, типы проблем, 

применять разные способы 

выявления проблем, 

анализировать формулировки 

проблем, предупреждать 

типичные ошибки в их 

формулировке.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве 

с одноклассниками, учителем 

или самостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

Осознание 

эстетическо

й ценности 

слова, 

воспитание 

эстетическо

го 

отношения 

к миру; 

понимание 

этики и 

эстетики 

филологии 



выявления 

проблем, 

анализировать 

формулировки 

проблем,  

излагать свое 

мнение по 

проблемному 

вопросу. 

задачу в  течение урока, 

анализировать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

16   УПОКЗ  Итоговый 

контроль по 

блоку №2 

Словарная 

работа, работа с 

текстом, 

выполнение 

грамматических 

заданий 

провести 

контрольный срез 

знаний с целью 

анализа учебных 

достижений 

учащихся и 

определения 

способов 

корректировки 

ошибок, составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с целью 

дальнейшего 

учебного 

продвижения. 

Р, П: осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  

знаниях.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

Сформиров

анность 

экологическ

ого 

мышления, 

бережного 

отношения 

к слову 



решения разных задач общения 

17  Учебный 

блок3 Имя 

существите

льное как 

части 

УЗЗВУ Лексико- 

грамматические 

разряды имен 

существительны

х. Имена 

существительны

е собственные и 

нарицательные. 

Существительны

е конкретные и 

неконкретные(от

влечённые, 

собирательные, 

вещественные) 

Анализ ошибок 

фронтально и 

индивидуально; 

составление 

текста с 

использованием 

слов, 

образованных 

тем или иным 

способом. 

Выборочное 

письмо, 

грамматический 

разбор, 

индивидуальная 

и фронтальная 

работа 

Проанализировать 

результаты 

контрольной работы, 

составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

дальнейшего 

учебного 

продвижения. 

Классификация 

существительных по 

разрядам 

П: анализировать результаты 

проверки знаний и умений. 

 Р: находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  

знаниях.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и  

письменные тексты для 

решения разных 

коммуникативных задач 

расширение 

круга 

используем

ых 

языковых и 

речевых 

средств 

18   УЗЗВУ Лексико- 

грамматические 

категории имен 

существительны

х. 

Одушевлённые и 

неодушевлённые 

Род, число. 

Работа по  

реализации 

полученных 

знаний (понятий, 

способов 

действий и т.д.): 

самостоятельная 

работа по 

практическому 

материалу 

учебника , 

ответы на 

вопросы, 

комплексный 

анализ текста, 

Определение 

лексико-

грамматических 

категорий 

существительных, 

классификация по 

разрядам 

(одушевлённость/нео

душевлённость, род, 

число). 

Р:осознавать свою способность 

к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

П:объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

морфологического разбора 

слова, анализа текста 

К:формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьного и 

коллективн

ого 

проектиров

ания в ходе 

выполнения 

творческого 

задания 



самостоятельная 

работа по 

предложенному 

тексту, работа с 

ОСК. 

 

отображения в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

 

19   УЗЗВУ Типы склонения 

имен 

существительны

х, 

разносклоняемы

е имена 

существительны

е. Несклоняемые 

существительны

е. Падежи. 

Работа с ОСК, 

выполнение 

морфологическо

го разбора; 

объяснительное 

письмо; 

взаимопроверка 

с последующим 

комментарием. 

Определение 

лексико-

грамматических 

категорий 

существительных, 

классификация по 

разрядам, 

определение типа 

склонения; знать 

правила 

морфологического 

разбора 

существительного 

П: выполнять грамматический 

анализ имени 

существительного. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и  исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для  

решения разных задач общения 

Сформиров

анность 

духовно-

нравственн

ых 

ориентиров, 

способству

ющих 

воспитанию 

национальн

ой 

идентичнос

ти, 

привитие 

традиционн

ых 

семейных 

ценностей 



20    Словообразован

ие имен 

существительны

х. 

Морфологическ

ие и 

неморфологичес

кие способы 

образования 

существительны

х.  переход слов 

других частей 

речи в имена 

существительны

е. 

Работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником, 

(конструировани

е 

словосочетаний 

с 

определенными 

словами), 

словообразовате

льный и 

морфемный 

разборы; работа 

с 

грамматическим

и словарями; 

составление 

текста с 

использованием 

слов, 

образованных 

тем или иным 

способом, 

составление 

лингвистическог

о описания, 

комментировани

е выставленных 

оценок. 

Определение 

способов 

образования имён 

существительных; 

владение правилами 

словообразовательно

го и морфемного 

разборов; отличать 

однокоренные слова 

от форм одного и 

того же слова.  

К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

П: формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации пройденного  

предметного содержания, 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 

21  Орфографи

я. 

УЗЗВУ Правописание 

окончаний имён 

существительны

Составление 

ОСК 

«Правописание 

Выполнять 

морфемный разбор; 

применять 

П: различать склонения                    

имён существительных, 

однокоренные слова и формы 

Формирова

ние 

устойчивой 



х окончаний имён 

существительны

х»; 

осуществлять 

выбор правила 

при написании 

окончаний; 

морфемный 

разбор слов 

изученные 

орфограммы 

соблюдать основные 

правила написания 

окончаний; уметь 

работать по 

алгоритму. 

одного и того же слова, 

осуществлять выбор 

офограммы. Р: определять цель 

учебной деятельности; 

выбирать средства достижения 

цели; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять 

познавательную задачу в 

течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения; создавать 

устные и письменные тексты 

для решения разных 

задач общения 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 

22   УЗЗВУ Правописание 

суффиксов имён 

существительны

х 

Составление 

ОСК 

«Правописание 

суффиксов имён 

существительны

х»; 

Выполнять 

словообразовательн

ый  и морфемный 

разборы; применять 

изученные 

орфограммы 

П: различать значения 

суффиксов                   имён 

существительных, правильно 

осуществлять выбор 

офограммы. Р: определять цель 

учебной деятельности; 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 



осуществлять 

выбор правила 

при написании 

суффиксов; 

морфемный 

разбор слов; 

комментированн

ое письмо; 

работа в 

группах. 

соблюдать основные 

правила орфографии 

при написании 

суффиксов; уметь 

работать по 

алгоритму. 

выбирать средства достижения 

цели; планировать 

учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять 

познавательную задачу в 

течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения; создавать 

устные и письменные тексты 

для решения разных 

задач общения 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 

23  Нормы 

языка и 

культура 

речи. 

 Употребление 

форм имен 

существительны

х.  

Работа с ОСК, 

грамматическим

и словарями, 

учебником; 

создание устных 

и письменных 

текстов, 

трансформация 

текстового 

материала. 

Иметь 

представление о 

вариативности 

употребления форм  

существительных, о 

правилах 

образования формы 

родительного 

падежа;  употреблять 

в речи в 

К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

расширение 

круга 

используем

ых 

языковых и 

речевых 

средств 



соответствии с 

грамматическими 

нормами. 

П: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

24    Склонение 

географических 

названий на –О. 

Особенности 

склонения имён 

и фамилий. 

создавать 

вторичные 

высказывания с 

заданной 

целевой 

установкой 

совершенствовать 

умение составлять 

монологические 

высказывания 

различной целевой 

направленности и 

анализировать их; 

владеть правилами 

склонения 

географических 

названий, имён и 

фамилий с 

включением данных 

существительных  в 

текст 

П: информационно 

перерабатывать текст, 

составлять схемы, определять 

характер аргументов в 

убеждающей речи.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве 

с одноклассниками, учителем 

или самостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

анализировать учебные 

достижения. 

К: продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной групповой 

деятельности; создавать 

вторичные высказывания с 

заданной целевой установкой, 

готовить информационное 

сообщение с учётом 

особенностей адресата; 

готовить монологическое 

высказывание в жанре 

убеждающей речи 

Сформиров

анность 

потребност

и и 

способност

и к 

образовани

ю, в том 

числе 

самообразо

ванию, на 

протяжении 

всей жизни; 

сознательно

е 

отношение 

к 

непрерывно

му 

образовани

ю как 

условию 

успешной 

профессион

альной и 

общественн

ой 

деятельност

и; 



осознание 

необходимо

сти 

постоянно 

совершенст

вовать свою 

речь, свою 

речевую 

культуру. 

 

25  Синтаксис 

и 

пунктуация 

УЗЗВУ Синтаксические 

функции имен 

существительны

х. Однородные 

члены 

предложения, 

знаки 

препинания при 

однородных 

членах. 

Работа с 

текстовым 

материалом 

различных 

стилей речи; 

разные виды 

чтения (вслух, 

просмотровое);  

лингвистический 

и 

грамматический 

анализ, 

выполнение 

синтаксического 

и 

пунктуационног

о анализа 

предложений, 

составление  и 

чсхем и чтение 

готовых; 

комментированн

ое письмо 

Воспринимать 

словосочетание и 

предложение как 

единицы синтаксиса, 

знать их 

отличительные  

особенности; 

применять 

изученные 

пунктограммы 

П: определять способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого, синтаксические 

функции существительного. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

Сформиров

анность 

духовно-

нравственн

ых 

ориентиров, 

способству

ющих 

воспитанию 

национальн

ой 

идентичнос

ти, 

привитие 

традиционн

ых 

семейных 

ценностей 



в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

26   УПОКЗ  Итоговый 

контроль по 

блоку №3 

Словарная 

работа, работа с 

текстом, 

выполнение 

грамматических 

заданий 

провести 

контрольный срез 

знаний с целью 

анализа учебных 

достижений 

учащихся и 

определения 

способов 

корректировки 

ошибок, составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с целью 

дальнейшего 

учебного 

продвижения. 

Р, П: осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  

знаниях.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Сформиров

анность 

экологическ

ого 

мышления, 

бережного 

отношения 

к слову 

27  Учебный 

блок №4. 
Имя 

прилагател

ьное как 

часть речи 

 Лексико-

грамматические 

разряды имен 

прилагательных. 

Полная и 

краткая форма. 

Степени 

сравнения. 

Анализ ошибок 

фронтально и 

индивидуально 

Проанализировать 

результаты 

контрольной работы, 

составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

дальнейшего 

учебного 

П: анализировать результаты 

проверки знаний и умений 

 Р: находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  

знаниях.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 



продвижения; знать 

лексико-

грамматические 

разряды имён 

прилагательных, 

отличать полную и 

краткую формы, их 

синтаксическую 

роль; правильно 

образовывать 

сравнительную и 

превосходную 

степени сравнения 

прилагательных  и 

употреблять в речи. 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и  

письменные тексты для 

решения разных 

коммуникативных задач 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 

28   УЗЗВУ Склонение имен 

прилагательных. 

Степени 

качества имен 

прилагательных 

Работа с 

текстом, 

выполнение 

грамматических 

заданий, с 

дидактическим 

материалом и 

учебником, 

разные виды 

чтения. 

правильно 

определять род, 

число, падеж 

прилагательных; 

образовывать 

сравнительную и 

превосходную 

степени сравнения  и 

употреблять в речи 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования предложений 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

формирован

ие 

устойчивог

о интереса к 

исследовате

льской, 

аналитическ

ой 

деятельност

и. 

29    Словообразован

ие имён 

прилагательных. 

Переход других 

частей речи в 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности; 

работа с 

выполнять 

словообразовательн

ый разбор; отличать 

прилагательные от 

других частей речи 

П: анализировать текст в 

функциональном, 

стилистическом, смысловом 

аспектах.  

Р: определять цель учебной 

расширение 

круга 

используем

ых 

языковых и 



имена 

прилагательные 

и 

прилагательных 

в 

существительны

е. 

информационны

ми таблицами, 

схемами, 

моделями; 

использование 

для решения 

практических 

задач словарей, 

справочников, 

работа в группах 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и  исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для  

решения разных задач общения 

речевых 

средств 

30  Орфографи

я 

 Правописание 

суффиксов 

прилагательных 

(кроме –Н-/-НН-

). 

Выполнение 

морфемного и 

словообразовате

льного разборов, 

работа со 

словообразовате

льным словарём, 

составление 

ОСК 

«Правописание 

Выполнять 

словообразовательн

ый разбор; 

применять 

изученные 

орфограммы, 

отличать 

прилагательные от 

других частей речи; 

соблюдать основные 

П: осуществлять выбор одной и 

двух н в суффиксах 

прилагательных, слов разных 

частей речи; анализировать 

языковые единицы в тексте, 

совершенствовать 

орфографические навыки на 

основе работы с текстом.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

Сформиров

анность 

духовно-

нравственн

ых 

ориентиров, 

способству

ющих 

воспитанию 

национальн



суффиксов 

прилагательных

» 

правила 

орфографии; уметь 

работать по 

алгоритму. 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

ой 

идентичнос

ти, 

привитие 

традиционн

ых 

семейных 

ценностей 

31  Нормы 

языка и 

культура 

речи 

 Варианты форм 

прилагательных. 

Употребление 

степеней 

сравнения 

прилагательных. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности; 

работа с 

информационны

ми таблицами, 

схемами, 

моделями; 

использование 

для решения 

Иметь 

представление о 

вариативности форм  

прилагательных; 

правильно 

образовывать 

сравнительную и 

превосходную 

степени сравнения 

прилагательных  и  

употреблять в речи в 

П.: анализировать текст с точки 

зрения грамотного 

употребления вариантов форм 

прилагательных. 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 



практических 

задач словарей, 

справочников, 

работа в группах 

соответствии с 

грамматическими 

нормами 

формы сотрудничества. 

 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 

32  Синтаксис 

и 

пунктуация 

УЗЗВУ Основные 

синтаксические 

функции имен 

прилагательных. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Выполнение 

синтаксического 

и 

пунктуационног

о разборов, 

работа со 

схемами, 

учебником; 

трансформация 

текстов; работа с 

ассоциациями  

Правильно 

определять 

синтаксическую 

роль 

прилагательных; 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы; знать 

отличительные 

особенности 

однородных и 

неоднородных 

определений, 

распознавать в 

тексте; правильно 

ставить знаки 

препинания. 

П: анализировать текст, 

находить простые  

предложения с однородными и 

неоднородными 

определениями  

К:формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Р:применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового 

33   УПОКЗ  Итоговый 

контроль по 

блоку №4 

Словарная 

работа, работа с 

текстом, 

выполнение 

грамматических 

заданий 

провести 

контрольный срез 

знаний с целью 

анализа учебных 

достижений 

учащихся и 

определения 

способов 

корректировки 

Р, П: осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  

знаниях.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

Сформиров

анность 

экологическ

ого 

мышления, 

бережного 

отношения 

к слову 



ошибок, составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с целью 

дальнейшего 

учебного 

продвижения. 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

34  Учебный 

блок №5 
Имя 

числительн

ое как 

часть речи 

 Анализ 

контрольной 

работы. 

Классификация 

числительных по 

составу. Разряды 

имен 

числительных. 

Переход имен 

числительных в 

разряд слов 

других частей 

речи. 

Анализ ошибок 

фронтально и 

индивидуально. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности; 

работа с 

информационны

ми таблицами, 

схемами, 

моделями; 

использование 

для решения 

практических 

задач словарей, 

справочников, 

работа в группах 

проанализировать 

результаты 

контрольной работы, 

составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

дальнейшего 

учебного 

продвижения. 

П: анализировать результаты 

проверки знаний и умений 

 Р: находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  

знаниях.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и  

письменные тексты для 

решения разных 

коммуникативных задач 

Сформиров

анность 

духовно-

нравственн

ых 

ориентиров, 

способству

ющих 

воспитанию 

национальн

ой 

идентичнос

ти, 

привитие 

традиционн

ых 

семейных 

ценностей 

35  Орфографи

я 

УЗЗВУ Склонение 

количественных 

и порядковых 

числительных. 

Создание 

текстов разных 

жанров с 

использованием 

числительных; 

Отличать 

количественные 

числительные от 

порядковых; владеть 

правилами 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р.: проектировать траектории 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 



чтение вслух склонения 

числительных;  

правильно 

применять 

изученные 

орфограммы  

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования предложений. 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 

36  Нормы 

языка и 

культура 

речи 

 Особенности 

употребления 

форм имён 

числительных  

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

анализ 

предложений по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверко

й, 

комментировани

е выставленных 

Знать особенности 

употребления форм 

имён числительных 

и правильно 

использовать их в 

устной и письменной 

речи 

П: анализировать текст в 

функциональном, 

стилистическом, смысловом 

аспектах.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и  исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового 



оценок деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для  

решения разных задач общения 

37  Синтаксис 

и 

пунктуация 

УЗЗВУ Синтаксические 

функции имен 

числительных 

Работа с 

опорными 

таблицами,  по 

трансформации 

текстового 

материала, 

работа с 

учебником; 

выполнение 

синтаксического 

разбора. 

находить 

грамматическую 

основу, давать 

характеристику 

предложению, 

правильно ставить 

знаки препинания; 

понимать смысловые 

отношения между 

частями в  сложных 

предложениях и 

средства их 

выражения.  

П: указывать главные и 

второстепенные члены 

предложения, определять их 

разновидности, указывать, чем 

они выражены, объяснять 

пунктограммы. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

Осознание 

эстетическо

й ценности 

слова, 

воспитание 

эстетическо

го 

отношения 

к миру; 

понимание 

этики и 

эстетики 

филологии 



общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

38    Обособленные 

уточняющие 

дополнения 

(ограничительно

-выделительные 

обороты со 

словами  кроме, 

помимо, 

исключая, 

включая и т.д.) и 

знаки 

препинания при 

них. 

Составление 

ОСК работа по 

трансформации 

текстового 

материала, 

работа с 

учебником 

Иметь 

представление о  

принципах русской 

пунктуации, о 

пунктуации как 

системе знаков 

препинания; 

применять правила 

пунктуации при 

обособлении 

уточняющих 

дополнениях.  

П: указывать второстепенные 

члены предложения, 

определять их разновидности, 

указывать, чем они выражены, 

объяснять пунктограммы. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Осознание 

роли 

русского 

языка в 

жизни 

человека,  

осознание 

национальн

ого 

своеобразия

, богатства, 

выразитель

ности 

русского 

языка 



39   УПОКЗ  Итоговый 

контроль по 

блоку №5 

Словарная 

работа, работа с 

текстом, 

выполнение 

грамматических 

заданий 

провести 

контрольный срез 

знаний с целью 

анализа учебных 

достижений 

учащихся и 

определения 

способов 

корректировки 

ошибок, составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с целью 

дальнейшего 

учебного 

продвижения. 

Р, П: осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  

знаниях.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Сформиров

анность 

экологическ

ого 

мышления, 

бережного 

отношения 

к слову 

40  Учебный 

блок №6 
Местоимен

ие как 

часть речи 

УЗЗВУ Разряды 

местоимений по 

значению. 

Переход слов 

других частей 

речи в разряд 

местоимений. 

Словообразован

ие местоимений. 

Анализ ошибок 

фронтально и 

индивидуально. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности; 

работа с 

информационны

ми таблицами, 

схемами, 

моделями; 

использование 

для решения 

проанализировать 

результаты 

контрольной работы, 

составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

дальнейшего 

учебного 

продвижения; 

различать разряды 

местоимений по 

значению, переход 

слов других частей 

П: анализировать результаты 

проверки знаний и умений,  

 Р: находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  

знаниях.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и  

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 



практических 

задач словарей, 

справочников, 

работа в группах 

речи в разряд 

местоимений. 

Словообразование 

местоимений. 

письменные тексты для 

решения разных 

коммуникативных задач 

самодиагно

стики 

результатов 

41  Орфографи

я 

УЗЗВУ Правописание 

отрицательных и 

неопределенных 

местоимений 

Словарная 

работа, работа с 

текстом, 

выполнение 

грамматических 

заданий 

Различать разряды 

местоимений по 

значению, владеть 

способами 

образования 

отрицательных и 

неопределённых 

местоимений, знать 

правила их 

написания. 

Р: осознает возникающие 

трудности, ищет их причины и 

пути преодоления.П:выполняет 

учебно-познавательные 

действия в материализованной 

и умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, сравнения, 

классификации, делает 

обобщения, выводы. 

К: строит монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

Сформиров

анность 

экологическ

ого 

мышления, 

бережного 

отношения 

к слову 

42  Нормы 

языка и 

культура 

речи 

 Особенности 

употребления 

местоимений. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности; 

работа с 

моделями; 

использование 

для решения 

практических 

задач словарей, 

справочников, 

трансформация 

Владеть 

грамматическими 

нормами 

употребления 

местоимений; 

находить средства 

связи предложений в 

тексте, частей 

текста. 

П: анализировать текст в 

функциональном, 

стилистическом, смысловом 

аспектах, способы связи 

предложений в тексте 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

Осознание 

роли 

русского 

языка в 

жизни 

человека,  

осознание 

национальн

ого 

своеобразия

, богатства, 

выразитель



текста. задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и  исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для  

решения разных задач общения 

ности 

русского 

языка 

43   РР Подготовка  и  

написание 

сочинения-

рассуждения на 

материале 

публицистическ

ого текста 

проблемного 

характера . 

определять 

проблему текста, 

типы проблем, 

применять 

разные способы 

выявления 

проблем, 

анализировать 

формулировки 

проблем, 

предупреждать 

типичные 

ошибки в их 

формулировке. 

Совершенствовать 

умение выявлять 

проблему в тексте и 

формулировать ее, 

создание текста по 

заданному плану, 

понимать авторскую 

позицию; 

высказывать 

собственное мнение 

по проблеме, 

аргументировать. 

П: осуществлять 

информационную переработку 

текста, определять проблему 

текста, типы проблем, 

применять разные способы 

выявления проблем, 

анализировать формулировки 

проблем, предупреждать 

типичные ошибки в их 

формулировке.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве 

с одноклассниками, учителем 

или самостоятельно) учебную 

Осознание 

эстетическо

й ценности 

слова, 

воспитание 

эстетическо

го 

отношения 

к миру; 

понимание 

этики и 

эстетики 

филологии 



деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в  течение урока, 

анализировать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

44  Синтаксис 

и 

пунктуация 

 Основные 

синтаксические 

функции 

местоимений. 

Знаки 

препинания при 

сравнительном 

обороте и 

других 

конструкциях с 

союзом КАК 

Составление 

опорной схемы, 

работа по 

трансформации 

текстового 

материала, 

работа с 

учебником 

Понятие 

«сравнительный 

оборот», отличать от 

других 

синтаксических 

конструкций,о 

пунктуации как 

системе знаков 

препинания и 

правилах их 

использования, о 

принципах русской 

пунктуации.  

П: указывать главные и 

второстепенные члены 

предложения, определять их 

разновидности, указывать, чем 

они выражены, объяснять 

пунктограммы. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

формирован

ие 

устойчивог

о интереса к 

исследовате

льской, 

аналитическ

ой 

деятельност

и. 



и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

45   УПОКЗ  Итоговый 

контроль по 

блоку №6 

Словарная 

работа, работа с 

текстом, 

выполнение 

грамматических 

заданий 

провести 

контрольный срез 

знаний с целью 

анализа учебных 

достижений 

учащихся и 

определения 

способов 

корректировки 

ошибок, составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с целью 

дальнейшего 

учебного 

продвижения. 

Р, П: осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  

знаниях.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

Сформиров

анность 

экологическ

ого 

мышления, 

бережного 

отношения 

к слову 



решения разных задач общения 

46  Учебный 

блок №7 
Глагол как 

часть речи 

УЗЗВУ Анализ 

контрольной 

работы. 

Основные 

морфологически

е признаки 

глагола. 

Инфинитив. 

Основы глагола. 

Работа над 

ошибками: 

анализ ошибок 

фронтально и 

индивидуально 

Анализ 

текстового 

материала, 

выполнение 

словообразовате

льного разбора. 

Работа с 

синтаксическим

и 

конструкциями 

различных 

видов.  

проанализировать 

результаты 

контрольной работы, 

составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

дальнейшего 

учебного 

продвижения; знать 

роль глагола как 

части речи, 

основные 

морфологические 

признаки (вид, 

время, наклонение, 

залог, лицо, 

возвратность, 

переходность,  

спряжение), 

отличительные 

признаки 

инфинитива 

П: анализировать результаты 

проверки знаний и умений. 

Р: находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  

знаниях.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и  

письменные тексты для 

решения разных 

коммуникативных задач 

формирован

ие 

устойчивог

о интереса к 

исследовате

льской, 

аналитическ

ой 

деятельност

и. 

47    Категория вида 

глагола, залога. 

Глаголы 

переходные и 

непереходные. 

Возвратные 

глаголы. 

Категория 

наклонения 

Морфологическ

ий разбор, 

работа с 

опорными 

схемами; 

создание 

монологических 

и диалогических 

высказываний. 

Понимать значение 

терминов «вид», 

«залог», 

«возвратность», 

«наклонение», 

«переходный/непере

ходный глагол»; 

особенности 

употребления 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

формирован

ие 

устойчивог

о интереса к 

исследовате

льской, 

аналитическ

ой 

деятельност



глагола. наклонения 

глаголов. 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования предложений. 

и. 

48   УЗЗВУ Категория 

времени, лица. 

Безличные 

глаголы. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности; 

работа с 

информационны

ми таблицами, 

схемами, 

моделями; 

использование 

для решения 

практических 

задач словарей, 

справочников, 

работа в группах 

Отличать безличные 

глаголы от других 

глагольных форм, 

знать правила 

определения и 

употребления 

категорий времени, 

лица; выполнение 

морфологического 

разбора 

Р.: столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

П.: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию.понимает и 

интегрирует информацию в 

имеющийся запас знаний, 

преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач. 

К: строит монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 

49   УЗЗВУ Спряжение 

глаголов. 

Разноспрягаемы

е глаголы. 

Словообразован

ие глаголов. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности; 

работа с 

информационны

ми таблицами, 

схемами, 

Находить глаголы в 

тексте, определять 

спряжение глаголов 

с безударным 

личным окончанием, 

синтаксическую 

роль 

глаголов в 

Р.:столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

П.:осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

формирован

ие 

устойчивог

о интереса к 

исследовате

льской, 

аналитическ

ой 



моделями; 

использование 

для решения 

практических 

задач словарей, 

справочников, 

работа в группах 

предложении; 

различать по 

вопросу личную 

и неопределенную 

форму глагола 

информацию.понимает и 

интегрирует информацию в 

имеющийся запас знаний, 

преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач. 

К: строит монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

 

деятельност

и. 

50  Орфографи

я 

 Правописание 

глаголов 

Выполнение 

словообразовате

льного разбора, 

работа с 

орфографически

ми словарями, 

комментированн

ое письмо 

классифицировать 

орфограммы,  

соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

орфографии;знать 

правописание 

безударных личных 

окончаний глагола, 

различение форм 2 

лица; правильно 

определять и писать 

суффиксы глаголов. 

Р: столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

П:осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию.понимает и 

интегрирует информацию в 

имеющийся запас знаний, 

преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач.  

К: строит монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса, 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьному и 

коллективн

ому 

исследован

ию текста. 



 

51  Нормы 

языка и 

культура 

речи 

 Особенности 

употребления 

форм глагола. 

Работа с 

орфоэпическими 

и 

словообразовате

льными 

словарями, с 

тестами; 

создание 

диалогических и 

монологических 

высказываний; 

работа с 

текстами 

официально-

делового, 

художественног

о и разговорного 

стилей 

Владеть 

орфоэпическими 

нормами при 

употреблении 

глаголов в устной 

речи 

Р: осознает возникающие 

трудности, ищет их причины и 

пути преодоления.П:выполняет 

учебно-познавательные 

действия в материализованной 

и умственной форме; 

осуществляет для решения 

учебных задач операции 

анализа, сравнения, 

классификации, делает 

обобщения, выводы. 

К: строит монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

 

Осознание 

роли 

русского 

языка в 

жизни 

человека,  

осознание 

национальн

ого 

своеобразия

, богатства, 

выразитель

ности 

русского 

языка 

52  Синтаксис 

и 

пунктуация 

УЗЗВУ Синтаксические 

функции 

глаголов. Знаки 

препинания при 

обособленных 

приложениях 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

анализ 

предложений по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

функции 

инфинитива глагола; 

знаки препинания, 

их функции; 

одиночные и парные 

знаки препинания, 

сочетание знаков 

препинания; стили 

речи, средства связи 

частей текста 

П: выбирать правильный 

вариант формы сказуемого при 

подлежащем.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

формирован

ие 

устойчивог

о интереса к 

исследовате

льской, 

аналитическ

ой 

деятельност

и. 



объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверко

й, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

53   УПОКЗ  Итоговый 

контроль по 

блоку № 7 

Словарная 

работа, работа с 

текстом, 

выполнение 

грамматических 

заданий 

провести 

контрольный срез 

знаний с целью 

анализа учебных 

достижений 

учащихся и 

определения 

способов 

корректировки 

ошибок, составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с целью 

дальнейшего 

учебного 

продвижения. 

Р, П: осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  

знаниях.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Сформиров

анность 

экологическ

ого 

мышления, 

бережного 

отношения 

к слову 

54   РР Р.р.Контрольное определять Совершенствовать П: осуществлять Осознание 



сочинение-

рассуждение на 

материале 

публицистическ

ого текста. 

проблему текста, 

находить 

ключевые слова, 

анализировать и 

интерпретироват

ь текст; 

проведение 

аналогий с 

другими 

источниками 

информации,  

формулировка 

собственного 

мнения 

умение выявлять 

проблему в тексте и 

формулировать ее, 

создание текста по 

заданному плану, 

понимать авторскую 

позицию; 

высказывать 

собственное мнение 

по проблеме, 

аргументировать. 

информационную переработку 

текста, определять проблему 

текста, типы проблем, 

применять разные способы 

выявления проблем, 

анализировать формулировки 

проблем, предупреждать 

типичные ошибки в их 

формулировке.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве 

с одноклассниками, учителем 

или самостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в  течение урока, 

анализировать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

эстетическо

й ценности 

слова, 

воспитание 

эстетическо

го 

отношения 

к миру; 

понимание 

этики и 

эстетики 

филологии 



55  Учебный 

блок №8 
Причастие 

как особая 

форма 

глагола 

 Формы 

причастий. 

Образование, 

склонение 

причастий. 

Краткие 

причастия. 

Переход 

причастий в 

разряд других 

частей речи. 

Самостоятельно 

работать с 

материалом, 

подбирать 

языковой 

материал в 

соответствии с 

заданием, работа 

со 

словообразовате

льными 

словарями 

Отличать 

действительные и 

страдательные 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени,  

особенности 

образования 

причастия; переход 

причастия в 

категорию имен 

прилагательных и 

имен 

существительных. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста с 

приложениями. 

К: осуществлять контроль 

собственной деятельности, 

применяя алгоритм действий, 

проводить корректировку 

проделанной работы. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 

56  Орфографи

я 

УЗЗВУ Правописание 

действительных 

и страдательных 

причастий. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

материала; 

объяснительный 

и буквенный  

диктанты с 

последующей 

взаимопроверко

й, 

комментировани

е выставленных 

Правописание 

гласных в суффиксах 

причастий, отличать 

действительные 

причастия от 

страдательных; 

владеть правилами 

образования 

причастий. 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста с 

приложениями. 

формирование 

познавательно

го интереса, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ому и 

коллективном

у 

исследованию 

текста. 



оценок 

57  Нормы 

языка и 

культура 

речи 

 Особенности 

употребления 

форм причастий 

и причастных 

оборотов. 

Работа с 

орфоэпическими 

и 

словообразовате

льными 

словарями, 

Употребление форм 

причастий: варианты 

форм причастий, 

иметь понятие о 

причастном обороте,   

соблюдать нормы 

согласования 

причастия с 

определяемыми  

словами,  

графически 

обозначать прич. 

оборот. уметь 

определять 

синтаксическую 

роль прич. оборота, 

выделять  прич. 

оборот   запятыми,   

конструировать 

предложения с прич. 

оборотами. 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования предложений. 

Осознание 

роли 

русского 

языка в 

жизни 

человека,  

осознание 

национальн

ого 

своеобразия

, богатства, 

выразитель

ности 

русского 

языка 

58  Синтаксис 

и 

пунктуация 

УЗЗВУ Синтаксические 

функции 

причастий. 

Знаки 

препинания при 

согласованных и 

несогласованны

х определениях. 

Работа с 

синтаксическим

и 

синонимическим

и 

конструкциями, 

трансформация 

готовых текстов; 

указывать 

второстепенные 

члены 

Употребление 

причастных 

оборотов, расширить 

сведения о 

второстепенных 

членах 

предложения 

П: указывать второстепенные 

члены предложения, 

определять их разновидности, 

указывать, чем они выражены, 

объяснять пунктограммы. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

интеграции 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой учебно-

познаватель



предложения, 

определять их 

разновидности, 

указывать, чем 

они выражены, 

объяснять 

пунктограммы. 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

ной 

деятельност

и 

59  Учебный 

блок №9 

Деепричаст

ие как 

особая 

форма 

глагола 

 Деепричастие 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Образование 

деепричастий. 

Переход 

деепричастий в 

разряд других 

частей речи. 

Работа с 

орфоэпическими 

и 

словообразовате

льными 

словарями, 

Определение вида 

деепричастий;  

знать, как 

происходит переход 

деепричастий в 

другие части речи, 

правила образования 

деепричастий 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения.  

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста с 

приложениями. 

формирование 

познавательно

го интереса, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ому и 

коллективном

у 

исследованию 

текста. 

60  Орфографи УЗЗВУ Правописание Подбор Выполнять К.: использовать адекватные формирование 

устойчивого 



я гласных перед 

суффиксами 

деепричастий. 

языкового 

материала,индив

идуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником,контр

оль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 
комментировани

е выставленных 

оценок. 

 

морфемный разбор; 

применять 

изученные 

орфограммы 

соблюдать основные 

правила написания 

гласных перед 

суффиксами 

деепричастий. 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения.  

П.: правильно осуществлять 

выбор офограммы. объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста с 

приложениями. 

интереса к 

исследователь

ской, 

аналитической 

деятельности. 

61  Норма 

языка и 

культура 

речи 

Синтаксис 

и 

пунктуация 

 Особенности 

употребления 

деепричастных 

оборотов. 

Синтаксическая 

функция 

деепричастий. 

Знаки 

препинания при 

обстоятельствах. 

Описание 

действия, путём 

подбора 

необходимого 

языкового 

материала, 

используя 

рассуждение, 
выполнение 

синтаксического 

и 

пунктуационног

о разборов. 

Употребление форм 

деепричастийи знать 

способы образования 

деепричастий, 

морфологические 

признаки 

К.: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования предложений. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

интеграции 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и 

62   УПОКЗ  Контроль по 

теме «Причастие 

и деепричастие» 

Словарная 

работа, работа с 

текстом, 

выполнение 

научиться 

воспроизводить 

приобретенные 

знания, навыки., 

Р, П: осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 

объяснять языковые явления, 

Сформиров

анность 

экологическ

ого 



грамматических 

заданий 

провести 

контрольный срез 

знаний с целью 

анализа учебных 

достижений 

учащихся и 

определения 

способов 

корректировки 

ошибок, составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с целью 

дальнейшего 

учебного 

продвижения. 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

контрольной работы.К: 

выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

мышления, 

бережного 

отношения 

к слову 

63  Учебный 

блок 

№10Нареч

ие как 

часть речи 

УЗЗВУ Разряды наречий 

по значению. 

Степени 

сравнения, 

качества 

наречий. 

Словообразован

ие. Переход 

наречий в другие 

части речи. 

Слова категории 

состояния как 

часть речи. 

Анализ ошибок 

фронтально и 

индивидуально; 

чтение и анализ 

текстов разных 

стилей 

(научного, 

публицистическ

ого, 

художественног

о, официально-

делового) и 

жанров; 

объяснять с 

помощью 

словаря 

значение слов; 

проанализировать 

результаты 

контрольной работы, 

составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

дальнейшего 

учебного 

продвижения; 

отличать наречие и 

слова категории 

состояния; 

семантические 

разряды наречий; 

выполнять 

словообразовательн

П: анализировать результаты 

проверки знаний и умений. 

Р: находить пути восполнения 

выявленных пробелов в  

знаниях.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

Осознание 

роли 

русского 

языка в 

жизни 

человека,  

осознание 

национальн

ого 

своеобразия

, богатства, 

выразитель

ности 

русского 

языка 



работа с 

орфоэпическими 

и 

словообразовате

льными 

словарями, 

 

ый разбор; знать, как 

происходит переход 

самостоятельных 

частей речи в 

служебные. 

решения разных задач общения 

64  Орфографи

я 

 Правописание 

суффиксов 

наречий. 

Дефисное, 

слитное, 

раздельное 

написание 

наречий и 

наречных 

сочетаний. 

объяснять 

написание 

сложных слов, 

обосновывать 

выбор слитного, 

дефисного, 

раздельного 

написания, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника, 

составлять 

алгоритм 

определения 

правильного 

написания 

сложных слов 

повторить 

правописание 

сложных слов, 

применять 

изученные 

орфограммы на 

письме 

П: осуществлять 

информационную 

переработку текста, объяснять 

написание сложных слов, 

обосновывать выбор слитного, 

дефисного, раздельного 

написания, используя 

справочные материалы 

учебника,составлять алгоритм 

определения правильного 

написания сложных слов. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать 

(в сотрудничестве с 

одноклассниками, учителем 

или самостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в  течение урока, 

анализировать учебные 

достижения. 

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, формулировать 

Сформиров

анность 

духовно-

нравственн

ых основ 

личности в 

результате 

освоения 

культурно 

значимых 

текстов, 

приобщения 

к 

культурном

у опыту 

человечеств

а, 

нравственно

е сознание и  

поведение 

на основе 

усвоения 

общечелове

ческих 

ценностей. 

 



ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной групповой 

деятельности; осознанно 

использовать речевые 

средствав соответствии с 

речевой ситуацией; создавать 

устные 

и  письменные тексты для 

решения разных задач общения 

65  Нормы 

языка и 

культура 

речи 

 Особенности 

употребления 

форм наречий 

Работа с 

текстами разных 

типов и стилей, 

анализ 

языкового 

материала, 

разные виды 

чтения 

(изучающее, 

ознакомительное

, просмотровое), 

работа с 

орфоэпическими 

и 

словообразовате

льными 

словарями, 

Владеть нормами 

образования и 

употребления формы 

сравнительной 

степени наречия, 

орфоэпическими 

нормами  при 

употреблении 

наречий; 

осуществлять выбор 

языковых средств в 

соответствии с 

темой, целями, 

сферой и ситуацией 

общения; 

 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Р:определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы 

сотрудничестваП:объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования простого 

предложения с однородными 

членами и обращениями 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 

66  Синтаксис УЗЗВУ Синтаксическая Указывать Знаки препинания, П: указывать второстепенные Формирова



и 

пунктуация 

функция 

наречий. 

Уточняющие 

обособленные 

члены 

предложения и 

знаки 

препинания при 

них. 

второстепенные 

члены 

предложения, 

определять их 

разновидности, 

указывать, чем 

они выражены, 

объяснять 

пунктограммы 

понимать 

информацию 

устного и 

письменного 

сообщения, 

составлять 

опорную схему 

их функции, 

одиночные и парные 

знаки препинания. 

Сочетание знаков 

препинания. 

Расширить сведения 

о второстепенных 

членах 

предложения 

члены предложения, 

определять их разновидности, 

указывать, чем они выражены, 

объяснять пунктограммы. 

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

сохранять познавательную 

задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; 

оценивать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

интеграции 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и 

67  Итоговая 

контрольна

я работа 

УПОКЗ  Итоговая 

контрольная 

работа 1 

Работа с 

заданиями по 

типу ЕГЭ, 

чтение  текстов 

разных стилей и 

Провести 

контрольный срез 

знаний с целью 

анализа учебных 

достижений 

Р, П: осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Сформиров

анность 

экологическ

ого 

мышления, 



жанров; анализ 

текстового и 

словарного 

материала  

учащихся и 

определения 

способов 

корректировки 

ошибок, составить 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с целью 

дальнейшего 

учебного 

продвижения. 

выявляемые в ходе написания 

контрольной работы..  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

бережного 

отношения 

к слову 

68   УПОКЗ 

РР 

Итоговая 

контрольная 

работа 2 

Контрольное 

сочинение- 

рассуждение на 

материале 

публицистическ

ого текста. 

определять 

проблему текста, 

находить 

ключевые слова, 

анализировать и 

интерпретироват

ь текст; 

проведение 

аналогий с 

другими 

источниками 

информации,  

формулировка 

собственного 

мнения 

создание текста по 

заданному плану 

Совершенствовать 

умение выявлять 

проблему в тексте и 

формулировать ее, 

создание текста по 

заданному плану, 

понимать авторскую 

позицию; 

высказывать 

собственное мнение 

по проблеме, 

аргументировать. 

П: осуществлять 

информационную переработку 

текста, определять проблему 

текста, типы проблем, 

применять разные способы 

выявления проблем, 

анализировать формулировки 

проблем, предупреждать 

типичные ошибки в их 

формулировке.  

Р: определять цель учебной 

деятельности; выбирать 

средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве 

с одноклассниками, учителем 

или самостоятельно) учебную 

деятельность; оценивать 

способы достижения цели; 

Осознание 

эстетическо

й ценности 

слова, 

воспитание 

эстетическо

го 

отношения 

к миру; 

понимание 

этики и 

эстетики 

филологии 



сохранять познавательную 

задачу в  течение урока, 

анализировать учебные 

достижения.  

К: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать 

свой ответ, продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

групповой деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач общения 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

Входное диагностическое тестирование 

(1)3адача науки — нахождение объективных законов природы, и поэтому результат не должен 
зависеть от личных качеств учёного. (2)<...> у каждого учёного свой стиль исследования, свой 
подход к решению стоящих перед ним задач: один физик может стать примером теоретика, 
другой работает с сознательно упрощёнными моделями явления, третий строит теорию таких 
явлений, которые вскрывают самые глубинные свойства физического мира и т. д. (3)Иными 
словами, индивидуальность учёного проявляется так же, как индивидуальность архитектора, 
стремящегося к общей цели в рамках решения своей утилитарной задачи. 

Задание 1 

Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. 
Запишите номера этих предложений. 
1. Учёный подобен архитектору: и тот и другой, сохраняя индивидуальность, стремятся к 

внутренней гармонии с природой. 
2. Учёные, обладая индивидуальным стилем исследования и имея собственные подходы к 

решению стоящих перед ними вопросов, работают над общей задачей — нахождением 
объективных законов природы. 

3. Нахождение объективных законов природы — задача, стоящая перед учёными, которые 
проявляют индивидуальность в достижении общего результата деятельности. 

4. Результат деятельности учёных не должен зависеть от их личных качеств, поэтому в науке 
недопустимо иметь собственный стиль и свой подход к решению тех или иных задач. 

5. Индивидуальность учёных проявляется в том, что один физик становится примером теоретика, 
другой работает с упрощёнными моделями явления, третий строит теорию о глубинных 
свойствах физического мира. 

Задание  2Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять на месте 
пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите этот союз. 

Задание 3 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПОДХОД. 
Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. 
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
ПОДХОД, -а, м. 
1. Приближение к кому-чему-н. 

Ждать подхода подкрепления. 
2. Место, где подходят к чему-н. 

Удобный п. к переправе. 
3. Совокупность приёмов, способов (в воздействии на кого-что-н., в изучении чего-н., в ведении 

дела). 
Правильный п. к делу. К человеку надо уметь найти п. 

4. обычно мн. Маскируемые приёмы, уловки, предпринимаемые с какой-л. целью (разг.). 
Он ясно видел все подходы мастера. Брось свои подходы, всё равно не поверю. 

Задание 4 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

бАнты 
дозвонЯтся 
лыжнЯ 
жАлюзи 
взялАсь 

Задание 5 В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 
слово. 

Лена долго стояла на ВЫСОКОМ берегу, глядя, как пароход скрывается за поворотом реки. 
Из груди актрисы вырвался тяжёлый ВЗДОХ. 
Как показал опрос, проведённый исследовательским центром, 45% россиян, имеющих постоянную 

https://gordeevaln.ru/node/7492
https://gordeevaln.ru/node/7492
https://gordeevaln.ru/node/7492


работу, считают своё рабочее место КОМФОРТНЫМ. 
Современные историки утверждают, что родиной ДЕЛОВИТОГО этикета является Италия. 
Победителям конкурса АРТИСТИЧЕСКОГО мастерства были вручены ценные призы. 

Задание  6 Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 
употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского 
литературного языка. 

Творчеству А. П. Чехова посвящена серия лекций, на которых были прочитаны отрывки из его 
творчества. 

Задание  7 В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

чувствовать более ТОНКО 
известные ПРОФЕССОРА 
ПОЕЗЖАЙ в город 
БЕГИ быстрей 
более ПОЛТОРАСТА человек 

Задание  8 Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 
которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) нарушение в построении предложения с 
причастным оборотом 
Б) ошибка в построении предложения с 
однородными членами 
B) неправильное построение предложения с 
деепричастным оборотом 
Г) неправильное построение предложения с 
косвенной речью 
Д) неправильное употребление падежной формы 
существительного с предлогом 

1) Выслушав рассказ Одиссея, царём Алкиноем было отдано распоряжение 
снарядить корабль, чтобы путешественник смог вернуться на родину. 
2) О жизни и творчестве художника, о его таланте можно прочитать в повести К. Г. 
Паустовского «Орест Кипренский». 
3) Длинная московская зима, преобразившая всю жизнь Анны, теперь 
вспоминалась иначе, в каком-то ином, новом свете. 
4) Когда я спросил брата, «какое у тебя любимое стихотворение», он не ответил. 
5) День выдался отличный, и благодаря хорошего настроения мы провели на 
лесной поляне вместе, не скучая и не ссорясь, несколько часов. 
6) По прибытии на званый вечер гости сразу обратили внимание на развешанные 
картины по стенам дома. 
7) П. И. Чайковский утверждал, что вдохновение — это состояние, при котором 
человек работает во всю свою силу. 
8) К числу хобби могу отнести увлечение музыкой и заниматься спортом. 
9) Очень трудно не быть предвзятым, судить беспристрастно, говоря о любимых 
героях литературных произведений. 

 

Задание 9 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1. горизонтальный, поплавок, подровнять (волосы) 
2. касаться (руки), озарение, загорать 
3. замерев, зажигательный, сжимать (кулаки) 
4. компаньон, обмакнуть (перо в чернила), опоздание 
5. рассчитаться, подростковый, (песчаная) коса 

Задание  10 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 
же буква. Запишите номера ответов. 

1. д..гнать, вз..браться, пр..образ 
2. ро..черк, не..гибаемый, и..подтишка 
3. без..кусный, вз..мать (штраф), за..нтересованный 
4. пр..дисловие, пр..интересный, пр..строить 



5. суб..ективный, в..езд, обез..яний 

Задание  11 Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 
же буква. Запишите номера ответов. (Цифры расположите в порядке возрастания) 
1. вышаг..вать, насмешл..вый 
2. недоум..вать, разборч..вый 
3. взрывч..тые (вещества), (вернуться) снов.. 
4. команд..вать, нож..вка 
5. магни..вый, быстр..нько 

Задание  12 Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 
же буква. Запишите номера ответов. 

1. скач..щий (на коне), (они) выдерж..т 
2. забле..т (ягнята), се..щий (с утра дождь) 
3. рассерж..нный, замеш..нный (в преступлении) 
4. омыва..мый (морем), верт..шься 
5. отгон..шь (в сторону), умнож..вший 

Задание  13 Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки 
и выпишите это слово. 

Загадочная, никому (НЕ)ИЗВЕСТНАЯ страна безудержно влекла к себе. 
Наш новый знакомый, ни с кем (НЕ)ПРОСТЯСЬ, ушёл раньше всех. 
Колокола звали людей на совет, в (НЕ)ПОГОДУ указывали дорогу заблудившимся путникам, 
часобитный колокол отсчитывал время. 
В стороне от дороги расходились улицы, некоторые из них были ещё (НЕ)ЗАСТРОЕНЫ. 
Всадник стал сильнее понукать лошадь и из-за густого тумана взял отнюдь (НЕ)ПРАВИЛЬНОЕ 
направление. 

Задание  14 Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

А. Н. Островский всю жизнь уделял серьёзное внимание работе над языком: он следил (ЗА)ТЕМ, 
ЧТО(БЫ) каждая фраза соответствовала выдвинутой идее. 
Из чащи на опушку выскочил заяц, но, сделав прыжок, (ТОТ)ЧАС же бросился (НА)УТЁК. 
ВРЯД(ЛИ) нам (ВО)ВРЕМЯ удастся укрыться от дождя. 
(НЕ)СМОТРЯ на раздвинутые полотняные занавески, свечи всё ТАК(ЖЕ) горели ровным, 
немигающим светом. 
Актёр вышел на площадку, устроенную (В)ВИДЕ просторного стеклянного павильона (С)ЗАДИ 
вагона. 

Задание  15 Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. (Цифры расположите в порядке 

возрастания) 
Для получения бумаги высокого качества раздробле(1)ые, пропита(2)ые особе(3)ым составом, 
варе(4)ые при особой температуре стволы деревьев должны быть превраще(5)ы в текучую массу. 

Задание 16 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 
Запишите номера этих предложений. 

1. Цель в жизни является сердцевиной человеческого достоинства и человеческого счастья. 
2. Какая-то сила вздёрнула Маргариту и поставила перед зеркалом и в волосах у неё блеснул 

королевский алмаз. 
3. За полное скорби и гражданского негодования стихотворение «Смерть поэта» М. Ю. Лермонтов 

был арестован и сослан на Кавказ. 
4. Художники рисовали карандашом и пером маслом и акварелью. 
5. В жизни много бед горестей и печалей и преодолеть их порой бывает непросто. 

Задание  17 Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). (Цифры расположите в порядке возрастания) 



Величественное животное (1) застывшее в нескольких десятках метров от нас (2) качнуло своими 
ветвистыми рогами (3) и (4) сорвавшись с места (5) скрылось в чаще. 

Задание  18 Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). (Цифры расположите в порядке возрастания) 
Многим теперь (1) быть может (2) покажется странным, что ещё каких-нибудь сто лет назад в России 
не было ни одного доступного народу музея, если не считать Эрмитажа. Несправедливо было бы (3) 
однако (4) утверждать, что в то время в России не было вовсе любителей искусства. 

Задание  19 Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-
ы) стоять запятая(-ые). 

Путь экспедиции (1) в состав (2) которой (3) входило несколько местных проводников (4) начался 
недалеко от побережья. 

Задание  20 Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 

В доме было тихо (1) и (2) если бы не яркий огонь в окошке (3) то можно было бы подумать (4) что 
там уже все спят. 

Задание  21 Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 
правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)В группу Чегемских водопадов — памятника природы в Чегемском районе Кабардино-Балкарии — 
входят три водопада. (2)Туристы, идущие по Чегемскому ущелью с севера на юг, первым увидят 
Малый Чегемский водопад, или Адай-Су. (3)Он находится на притоке Чегема — речке тоже с именем 
Адай-Су. (4)Водопад низвергается по каменному жёлобу, пробитому водой, — так выточили себе 
путь в камне воды потока. (5)Адай-су — самый мощный водопад группы, его высота — около 
тридцати метров. (6)Второй водопад реки Сакал-Туп менее сильный и яркий. (7)А ещё южнее 
предстаёт Главный Чегемский водопад на речке Каяарты, самый необычный из группы Чегемских 
водопадов, так как объединяет целую феерию водопадов. (8)Тонкие струйки влаги, сочащиеся из 
расщелин скал, небольшие каскады воды, потоки, которые падают с уступов, разбиваются и 
превращаются в водяную пыль, — всё это создаёт неповторимую, сверкающую на солнце картину. 

 
Прочитайте текст и выполните задания 22-26 
 
(1)Фронтовая полоса. (2)Пропуская гурты колхозного скота, который уходит к спокойным 
пастбищам на восток, на перекрёстке села машина останавливается. (3)На ступеньку вскакивает 
хлопчик лет пятнадцати. 
— (4)Дяденька, дайте два патрона. 
— (5)На что тебе патроны? 
— (6)А так... на память. 
— (7)На память патронов не дают. 
(8)Сую ему решётчатую оболочку от ручной гранаты и стреляную блестящую гильзу. 
(9)Губы мальчишки презрительно кривятся: 
— Ну вот! (10)Что с них толку? 
— (11)Ах, дорогой! (12)Так тебе нужна такая память, с которой можно взять толку? (13)Может быть, 
ты хочешь вот эту зелёную бутылку или эту чёрную гранату? (14)Может быть, тебе отцепить от 
тягача вот ту небольшую противотанковую пушку? (15)Лезь в машину, не ври и говори прямо. 
(16)И вот начинается рассказ, полный тайных недомолвок, увёрток, хотя в общем нам уже всё давно 
ясно. 
(17)Уходят отцы, дяди и старшие братья в партизаны. (18)А он ещё молод, но ловок, смел. (19)Он 
знает все лощинки, последние тропинки на сорок километров в округе. 
(20)Боясь, что ему не поверят, он вытягивает из-за пазухи завёрнутый в клеёнку комсомольский 
билет. (21)И не будучи вправе рассказать что-либо больше, облизывая потрескавшиеся, запылённые 
губы, он ждёт жадно и нетерпеливо. 



(22)Я смотрю ему в глаза. (23)Я кладу ему в горячую руку обойму. (24)Это — обойма от моей 
винтовки. (25)Она записана на мне. (26)Я беру на себя ответ за то, что каждая выпущенная из этих 
пяти патронов пуля полетит точно в ту, какую надо, сторону. 
— (27)Послушай, Яков, ну зачем тебе патроны, если у тебя нет винтовки? (28)Что же ты, из пустой 
крынки стрелять будешь? 
(29)Грузовик трогается. (30)Яков спрыгивает с подножки, он подскакивает и весело кричит что-то 
несуразное, бестолковое. (31)Он смеётся и загадочно грозит мне вдогонку пальцем. (32)Потом, 
двинув кулаком по морде вертевшуюся около корову, он исчезает в клубах пыли. 
(33)Дети! (34)На десятки тысяч из них война обрушилась точно так же, как и на взрослых, уже хотя 
бы потому, что сброшенные над мирными городами фашистские бомбы имеют для всех одинаковую 
силу. 
(35)Остро, чаще острее, чем взрослые, подростки — мальчуганы, девочки — переживают события 
Великой Отечественной войны. (36)Они жадно, до последней точки, слушают сообщения 
Информбюро, запоминают все детали героических поступков, выписывают имена героев, их звания, 
их фамилии. (37)Они с беспредельным уважением провожают уходящие на фронт эшелоны, с 
безграничной любовью встречают прибывающих с фронта раненых. 
(38)Я видел наших детей в глубоком тылу, в тревожной прифронтовой полосе и даже на линии 
самого фронта. (39)И повсюду я видел у них огромную жажду дела, работы и даже подвига. 
(40)Пройдут годы. (41)Вы станете взрослыми. (42)И тогда в хороший час отдыха после большой и 
мирной работы вы будете с радостью вспоминать о том, что когда-то, в грозные для Родины дни, вы 
не путались под ногами, не сидели сложа руки, а помогали своей стране в её тяжёлой и очень важной 
борьбе с человеконенавистническим фашизмом. 

(По А. П. Гайдару*) 
Аркадий Петрович Гайдар (1904-1941) - 

русский советский детский писатель и киносценарист, 
журналист, военный корреспондент. 

 

 

Задание  22 Какие из перечисленных высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
1. В годы Великой Отечественной войны детей у линии фронта не было, они помогали взрослым в 

глубоком тылу. 
2. Рассказчик восхищается находчивостью Якова, научившегося стрелять патронами из крынки. 
3. Пятнадцатилетний Яков, будучи комсомольцем, никому не врал, отвечал на вопросы честно и 

прямо, в свою очередь, собеседники подростка, видя его комсомольский билет, верили ему на 
слово. 

4. Отдавая Якову обойму от своей винтовки, рассказчик был уверен, что каждая из пяти пуль будет 
использована по назначению. 

5. Нередко подростки переживают всё, что происходит на войне, гораздо острее, чем взрослые. 

Задание  23 Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
Цифры расположите в порядке возрастания. 

1. Предложение 21 содержит элементы описания. 

2. Предложение 30 содержит аргументированный ответ на вопросы, поставленные 

в предложениях 27-28. 

3. В предложениях 29-32 представлено повествование. 

4. В предложениях 35-37 представлено описание. 

5. В предложениях 40-42 представлено рассуждение. 
Показать текст (А.П. Гайдар) 

Задание  24 Из предложений 40-42 выпишите один фразеологизм. 
Показать текст (А.П. Гайдар) 
(40)Пройдут годы. (41)Вы станете взрослыми. (42)И тогда в хороший час отдыха после большой и мирной 
работы вы будете с радостью вспоминать о том, что когда-то, в грозные для Родины дни, вы не 

путались под ногами, не сидели сложа руки, а помогали своей стране в её тяжёлой и очень важной борьбе 
с человеконенавистническим фашизмом. 

Задание  25 Среди предложений 11-19 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 
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при помощи лексического(-их) повтора(-ов). Напишите номер(-а) этого(-их) предложения( -ий). 
Показать текст (А.П. Гайдар) 

Задание  26 Прочитайте фрагмент рецензии. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 
пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Последовательность цифр в 

том порядке, в котором  они записаны Вами в тексте рецензии на месте пропусков, запишите без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Показать текст (А.П. Гайдар) 
«Отношение взрослых к таким детям, как Яков, в годы войны было двойственным. В этом можно 
убедиться, обратив внимание на языковые средства, которые использует автор, характеризуя юного 
героя и его сверстников. Это лексические средства: (А)______ («несуразное, бестолковое» 
в предложении 30, «беспредельным", «безграничной» в предложении 37), (Б)______ («хлопчик» 
в предложении 3, «кривятся» в предложении 9) — и такая форма речи, как (В)______ (предложения 4—
7, 9—12). Автор объясняет, откуда в детях появилось такое сильное желание идти на фронт, 
используя синтаксическое средство — (Г)______ (предложения 17, 18)». 
Список терминов: 
1) метафора 
2) гипербола 
3) синонимы 
4) вопросительные предложения 
5) ряды однородных членов предложения 
6) книжная лексика 
7) фразеологизм 
8) диалог 
9) разговорная и просторечная лексика 

 
 

Итоговый контроль по блоку №1 (11 класс) 

Вариант 1 

Теоретическая часть 

1. По каким признакам делятся слова на части речи? 

2. Какие части речи являются самостоятельными (знаменательными)? 

3. Что такое междометие? 

4. На какие группы делятся междометия по происхождению? Приведите примеры. 

5. Что включает в себя понятие «культура речи», кратко поясните каждый аспект. 

 

Практическая часть 

1.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите это слово 

Задание № 1 

Сначала все помолчали, обдумывая, как начать разговор в такой ничуть (не)привычной 

обстановке. 

Комната Павла была (не)освещена, поэтому трудно было различать лица сидящих 

напротив людей. 

Случилось, Петрович, так, что мне (не)кому было рассказать о своих сомнениях. 

Из-за густого тумана (не)было видно сигнальных огней. 

Для ночлега дикие гуси выбирают ровный, (не)заросший густым камышом берег. 

Задание № 2 
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В глубине озера (не)ясным рогом отражался молодой месяц. 

Ещё (не)зажившая от когтей медведя рана давала о себе знать. 

Отец велел нам, (не)останавливаясь в гостинице, ехать на пристань и ждать теплоход. 

Нашему коту Тимофею (не)меньше десяти лет. 

Я полон дум о юности печальной, но ничего в прошедшем мне (не)жаль. 

Задание № 3 

Дом одиноко стоял посреди степи, ничем (не)огороженный. 

Хозяева встретили долгожданных гостей с (не)обыкновенным радушием. 

Но страх (не)сжал души моей. 

Он вскочил на лошадь, (не)взглянув на стоящего рядом отца. 

Громадный кран так вздрагивал, будто он был (не)стальной, а бамбуковый. 

Задание № 4 

(Не)сули журавля в небе, дай синицу в руки. 

(Не)сумевший реализовать себя в жизни, Базаров проявляет свои лучшие качества перед лицом смерти. 

Ключи от сундука деда до сих пор (не)найдены. 

Я терпеть Ваши шутки (не)намерен. 

У Насти были (не)правильные, но приятные черты лица. 

Задание № 5 

Компьютер (не)подключён к сети. 

Гордеевы жили в доме с бревенчатыми, ещё (не)штукатуренными стенами. 

Этот деревянный домик (не)большой, но очень уютный. 

(Не)у кого было спросить, как проехать к концертному залу. 

Ученик (не)способен запомнить это правило. 

 

2.Прочитайте текст и выполните задание 

(1)Недавно в средствах массовой информации развернулась дискуссия о том, какое именно 

образование нужно обществу. (2)Одни утверждали, что образование должно быть подчинено 

прагматичным целям, потому что требует огромных материальных затрат. (3)Другие (в числе которых 

и автор данной статьи) настаивали на том, что образование всегда социально рентабельно и чем 

больше в обществе образованных людей, тем выше его интеллектуальный и культурный потенциал. 

(4)В развитых западных странах образование доступно всем при наличии соответствующего желания, 

средств и стараний. (5)Однако свобода в получении образования имеет и другую сторону. (6)Это 

относится и к школам, и к высшим учебным заведениям. (7)Статистика свидетельствует, что 

выпускники не только государственных, но и частных школ далеко не всегда являются носителями 

высокой культуры, людьми высоких нравственных критериев. 

(8)Принято считать, что человек с университетским дипломом олицетворяет не только 

профессионализм, но и высокий уровень культуры. (9)Но какой уровень культуры может олицетворять 

выпускница университета, которая на вопрос профессора о роли языка в её жизни ответила: «Чтобы на 

тусовке сказать молодым людям что-нибудь эдакое»?.. 



(10)То же самое можно сказать о других средствах воздействия на сознание, поведение людей, 

особенно молодёжи. (11)Я имею в виду средства массовой информации, литературу, телевидение, 

кино. 

(12)Позволю себе небольшое отступление, обратившись к русской классике. (13)Лев Толстой – это 

писатель, которого я читаю, можно сказать, всю жизнь, без перерыва. (14)Но что-то заставляет меня 

вновь и вновь перечитывать, переосмысливая заново то, с чего начинается роман: «Все счастливые 

семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». (15)И в этой ставшей 

афоризмом и сохранённой в памяти с юных лет фразе мне явилось обобщение, чрезвычайно актуальное 

в наши дни. (16)Действительно, почему все счастливые семьи похожи друг на друга, а несчастливые 

несчастливы каждая по-своему? (17)Да потому, что так уж мы организовали свою жизнь, что в 

негативном, во зле мы более изобретательны, чем в позитивном. (18)И так называемое счастье 

превращаем в рутину, а во имя зла «творчески» преуспеваем. (19)И потому зло становится более 

привлекательным. (20)И может, потому и стоим в очередях, чтобы посмотреть очередной фильм про 

изощрения всяких монстров, вампиров, гангстеров, без душевных потрясений глядя на жестокость. 

(21)И это всё обязывает нас посмотреть на себя, переосмыслить наш образ жизни, отношение друг 

другу и к самому себе не только внутренне, но и внешне. (22)И тогда, я думаю, мы поймём, что нужно 

вспомнить и те времена, когда мы не позволяли себе и дома ходить так, как теперь выходим на улицу, 

когда вместо элегантного костюма мы надеваем футболки, когда вместо красивых туфель на нас 

надеты шлёпки. (23)И уже на улице, в гостях, в ресторане, даже в театре, на концерте редко встретишь 

элегантно одетых людей. (24)И если раньше всегда стремились быть не хуже других в одежде, то 

сейчас каждый боится оказаться элегантней других. (25)И мы не задумываемся, что это тоже снижает 

планку нашей культуры, требований к самому себе, самоуважения и уважения к окружающим. 

(26)Думаю, не ошибусь, если скажу, что с элегантно одетой, подтянутой девушкой мы разговариваем 

по-иному и ведём себя по-иному. (27)И ненормативная лексика с футболкой и шлёпками больше 

сочетается, чем с элегантной блузкой и туфлями.(28)Критерием качества каждого человека и общества 

может послужить афоризм великого классика А. Чехова, который утверждал: «В человеке всё должно 

быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». (29)Так давайте же спасать прекрасное – красоту 

наших лиц, одежды, души, мыслей. (По Л.Г.Матрос*) 

* Лариса Григорьевна Матрос – доктор философских наук, писатель, литературный критик. 

Задание 1 

Л.Г.Матрос, размышляя над проблемой, включает (А) ______(предложения 3, 20,26). Используемые в 

большом количестве (Б)_____ в предложениях 10,11, 26 дают возможность перечисления признаков, 

фактов, явлениях. Яркость и актуальность размышлениям над проблемой придают (В) _____ 

(предложения 14, 21), а также использование (Г) _____ (предложения 14,28). 

Список терминов: 

1) цитата 

2) антонимы 

3) вопросно-ответная форма изложения 

4) профессиональная лексика 

5) вводные конструкции и вводные слова 

6) лексический повтор 

7) вопросительное предложение 

8) сравнение 

9) ряды однородных членов предложения 

Задание 2 

«Для того чтобы подчеркнуть злободневность, неоднозначность поднимаемой проблемы, а также её 

многогранность, Л.Г.Матрос использует приём – (А)_____ (предложения 2–3), а также синтаксическое 

средство – (Б)_____ (предложения 4, 6). Такой приём, как (В)_____ (предложения 16–20), создаёт 



впечатление доверительного разговора, которое усиливает другой приём – (Г)_____ («потому» в 

предложениях 19, 20)». 

Список терминов: 

1) противопоставление 

2) парцелляция 

3) вопросно-ответная форма изложения 

4) профессиональная лексика 

5) эпитеты 

6) лексический повтор 

7) вопросительное предложение 

8) сравнение 

9) ряды однородных членов предложения 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль по блоку №1 (11 класс) 

Вариант 2 

Теоретическая часть 

1. Начертите схему или напишите, на какие основные группы делятся части речи и что 

именно в них входит? 

2. Какие части речи являются служебными (незнаменательными)? 

3. Что такое звукоподражательные слова? Приведите примеры. 

4. На какие группы делятся междометия по значению? Приведите примеры. 

5. Что вы понимаете под понятием «чистота речи»? 

 

Практическая часть 

1.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите это слово 

Задание № 1 

Нас поливал ни на минуту (не)прекращающийся дождь. 

Засыпаны опавшей листвой (не)подметённые дорожки сада. 

Характер дневниковых записей (не)вполне обычный. 

Лёшка почему-то (не)понимал смысл её слов. 

Студент бойко отвечал на поставленный вопрос, (не)смотря в тетрадь. 

Задание № 2 

В этот вечер вам со мной (не)было скучно? 

Обломов - ребенок, а (не)безнравственный эгоист. 

(Не)переплетённый, напечатанный на старенькой машинке роман достался ей от дяди. 



Мост через нашу реку до сих пор (не)построен. 

Внутреннее чувство подсказывает Кутузову (не)принимать волевых решений. 

Задание № 3 

Нужная к уроку книга учениками (не)прочитана. 

Клементьев быстро ушел, (не)ответив на наши вопросы. 

(Не) высказанный упрек светился в глазах Софьи Николаевны. 

Нельзя было отредактировать рассказ, (не)испортив его. 

Новая шинель адъютанта (не)сшита. 

Задание № 4 

Пришлось говорить (не)громко, а едва различимым шёпотом. 

В ещё (не)раскрытые окна заглядывает синичка. 

Позвонить Тане Игорёк не смог по (не)зависящим от него причинам. 

(Не надо думать о плохом: всё будет хорошо. 

Но говорят, вы (не)людим: в глуши, в деревне всё вам скучно. 

Задание № 5 

После происшедшего с ним случая Никита сделал далеко (не)верные выводы. 

(Не)раз мы вспоминали этот забавный случай. 

(Не)убранное осенью поле нагоняло на крестьянина тоску и уныние. 

(Не)яркое пламя в камине освещало письменный стол и картины на стенах. 

В этом (не)достроенном дачниками доме часто собирались бродяги. 

 

2.Прочитайте текст и выполните задание 

(1)Недавно в средствах массовой информации развернулась дискуссия о том, какое именно 

образование нужно обществу. (2)Одни утверждали, что образование должно быть подчинено 

прагматичным целям, потому что требует огромных материальных затрат. (3)Другие (в числе которых 

и автор данной статьи) настаивали на том, что образование всегда социально рентабельно и чем 

больше в обществе образованных людей, тем выше его интеллектуальный и культурный потенциал. 

(4)В развитых западных странах образование доступно всем при наличии соответствующего желания, 

средств и стараний. (5)Однако свобода в получении образования имеет и другую сторону. (6)Это 

относится и к школам, и к высшим учебным заведениям. (7)Статистика свидетельствует, что 

выпускники не только государственных, но и частных школ далеко не всегда являются носителями 

высокой культуры, людьми высоких нравственных критериев. 

(8)Принято считать, что человек с университетским дипломом олицетворяет не только 

профессионализм, но и высокий уровень культуры. (9)Но какой уровень культуры может олицетворять 

выпускница университета, которая на вопрос профессора о роли языка в её жизни ответила: «Чтобы на 

тусовке сказать молодым людям что-нибудь эдакое»?.. 

(10)То же самое можно сказать о других средствах воздействия на сознание, поведение людей, 

особенно молодёжи. (11)Я имею в виду средства массовой информации, литературу, телевидение, 

кино. 

(12)Позволю себе небольшое отступление, обратившись к русской классике. (13)Лев Толстой – это 

писатель, которого я читаю, можно сказать, всю жизнь, без перерыва. (14)Но что-то заставляет меня 

вновь и вновь перечитывать, переосмысливая заново то, с чего начинается роман: «Все счастливые 

семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». (15)И в этой ставшей 



афоризмом и сохранённой в памяти с юных лет фразе мне явилось обобщение, чрезвычайно актуальное 

в наши дни. (16)Действительно, почему все счастливые семьи похожи друг на друга, а несчастливые 

несчастливы каждая по-своему? (17)Да потому, что так уж мы организовали свою жизнь, что в 

негативном, во зле мы более изобретательны, чем в позитивном. (18)И так называемое счастье 

превращаем в рутину, а во имя зла «творчески» преуспеваем. (19)И потому зло становится более 

привлекательным. (20)И может, потому и стоим в очередях, чтобы посмотреть очередной фильм про 

изощрения всяких монстров, вампиров, гангстеров, без душевных потрясений глядя на жестокость. 

(21)И это всё обязывает нас посмотреть на себя, переосмыслить наш образ жизни, отношение друг 

другу и к самому себе не только внутренне, но и внешне. (22)И тогда, я думаю, мы поймём, что нужно 

вспомнить и те времена, когда мы не позволяли себе и дома ходить так, как теперь выходим на улицу, 

когда вместо элегантного костюма мы надеваем футболки, когда вместо красивых туфель на нас 

надеты шлёпки. (23)И уже на улице, в гостях, в ресторане, даже в театре, на концерте редко встретишь 

элегантно одетых людей. (24)И если раньше всегда стремились быть не хуже других в одежде, то 

сейчас каждый боится оказаться элегантней других. (25)И мы не задумываемся, что это тоже снижает 

планку нашей культуры, требований к самому себе, самоуважения и уважения к окружающим. 

(26)Думаю, не ошибусь, если скажу, что с элегантно одетой, подтянутой девушкой мы разговариваем 

по-иному и ведём себя по-иному. (27)И ненормативная лексика с футболкой и шлёпками больше 

сочетается, чем с элегантной блузкой и туфлями.(28)Критерием качества каждого человека и общества 

может послужить афоризм великого классика А. Чехова, который утверждал: «В человеке всё должно 

быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». (29)Так давайте же спасать прекрасное – красоту 

наших лиц, одежды, души, мыслей. (По Л.Г.Матрос*) 

* Лариса Григорьевна Матрос – доктор философских наук, писатель, литературный критик. 

Задание 1 

В предложениях 6, 20, 29 автор использует (А) ______, а также другое синтаксическое средство (Б) 

_____ (предложения 9,16) . Приёмы (В)_______ («явилось обобщение» в предложении 15, «это всё 

обязывает нас» в предложении 21) и (Г)______ («каждый боится оказаться элегантней других» в 

предложении 24) придают публицистическому тексту особую образность. 

Список терминов: 

1) цитата 

2)олицетворение 

3)вопросно-ответная форма изложения 

4)профессиональная лексика 

5)вводные конструкции и вводные слова 

6)гипербола 

7)вопросительное предложение 

8)сравнение 

9)ряды однородных членов предложения 

Задание 2 

Чтобы придать тексту художественную образность Л.Г.Матрос использует такой троп, как 

(А)______(«планка культуры» в предложении 25, «носитель культуры» в предложении 7, «уровень 

культуры» в предложении 8, «роль языка» в предложении 9). (Б)______ («тусовка» в предложении 9), 

включаемый в речь выпускницы университета в разговоре с автором текста, свидетельствует об общем 

уровне культуры говорящего. Во многих предложениях автором используются (В)_____. Понимая 

масштаб «беды» низкого уровня даже образованных людей, Матрос включила (Г)______ (предложение 

29) с целью призвать нас к особому отношению к традициям общества. 

Список терминов: 

1)цитата 

2)жаргонизм 



3)повелительное предложение 

4)профессиональная лексика 

5)вводные конструкции и вводные слова 

6)гипербола 

7)вопросительное предложение 

8)метафора 

9)ряды однородных членов предложения 

 

 

 

 

11 класс 

Итоговый контроль по блоку №2 (по учебнику И.В.Гусаровой) 

 

Вариант 1 

Теоретическая часть 

 

Назовите служебные части речи. 

Разряды предлогов по происхождению, приведите примеры. 

Разряды союзов по структуре, приведите примеры. 

Разряды частиц по значению, приведите 2-3 примера 

 

Практическая часть 

1. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скоб-

ки и выпишите это слово. 

  

(НЕ)ДАЛЕКО от речки расположились уютные и комфортабельные санатории и турбазы. 

Старцеву на протяжении нескольких месяцев (НЕ)(С)КЕМ было поговорить об этом. 

Селезнёв (НЕ)ОБИДЕЛСЯ на слова, сказанные в кулуарах. 

Заносчивость вовсе (НЕ)ПРОЧНЫЙ материал: трещит при первом испытании. 

Если человек (НЕ)ЛЮБИТ свой город, он равнодушен и к своей стране. 

 

2. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скоб-

ки и выпишите это слово. 

  

Обломов, с детства (не)привыкший к труду, только мечтает о серьёзной деятельности. 

Водитель (не)смог избежать столкновения со встречным автомобилем. 

(Не)новый французский роман, а сочинение двухсотлетней давности вот что вдруг завла-

дело вниманием читателей журнала «Москвитянин». 

Барыне (не)здоровилось, и она рано покинула гостиную. 

Долина, ещё (не)озаряемая солнцем, лежит в дымке тумана. 

 

3. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скоб-

ки и выпишите это слово. 

  

Ещё (не)успокоившееся море накатывало на берег. 

Жаль, (не)кому рассказать! 

Уже светило далеко (не)яркое январское солнце. 



(Не)широкий, а узкий пруд сделали в саду. 

Герасим (не)обращал внимания на эти крики. 

 

4. Определите, какую букву, Е или И нужно вставить на место пропуска. Выпишите слово, 

в котором НИ является приставкой и пишется слитно. 

  

Василиса Егоровна сдержала свое обещание и (н..)кому не сказала (н..)одного слова, 

кроме попадьи. 

Глухарь получил свое название (н..) от (н..)достатка слуха, который у него очень остр, а по 

месту жительства. 

Спросить дорогу было (н..)у кого, а найти её было нужно, (н..)смотря (н..)на что. 

Учебника (н..)у кого (н..) оказалось, но это (н..)было (н..)разрешимой проблемой при нали-

чии интернета. 

Я слушал его и думал: (н..)ужели этот человек верен себе, говоря все эти (н..) подобающие 

ему речи? 

5. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скоб-

ки и выпишите это слово. 

  

Дымились еще (не)очищенные от снега скаты крыш. 

(Не)даром Пушкин награждает свою героиню прекрасным характером. 

Поэт прославляет любовь, (не)позволяющую человеку пасть духом. 

Он никому (не)давал покоя. 

Во всех дворах шумели детские голоса, (не)смолкавшие ни на минуту. 

 

6. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

 

(ПО)НАЧАЛУ казалось, что слова Кирилла на летучке не произвели никакого 

впечатления, но (В)СКОРЕ обнаружилось, что весь отдел обсуждает его выступление.  

(ПО)НАЧАЛУ романа молодого писателя трудно было судить о таланте автора, однако 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ читатели оценили его произведение по достоинству.  

Павел Петрович (НЕ)РАЗ помогал своему брату, когда тот мучился, придумывая, 

КАК(БЫ) извернуться и найти недостающую сумму.  

Мысль о (ЗА)ГРАНИЦЕ, о необходимости покупать чемоданы, билеты, выбирать 

маршрут приводит Обломова, (В)ОТЛИЧИЕ от его друга Андрея Штольца, в состояние, 

близкое к паническому.  

Мы (ПО)НЕМНОГУ продвигались вперед и ТАК(ЖЕ), как и прежде, не уставали 

удивляться красоте природы. 

 

7. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

 

О, ЧТО(БЫ) я только не отдал взамен за те минуты счастья! (ЗА)ЧЕМ я покинул родину?  

Семена орхидеи, (В)ОТЛИЧИЕ от семян фикуса, (НА)СТОЛЬКО мелки, что похожи на 

пыль.  

Мы спустились в долину и, (КАК)ТОЛЬКО нашли воду, ТОТ(ЧАС) остановились.  

Будь на словах ТАК(ЖЕ) вежлив, как в поступках, говори ТО(ЖЕ), что думаешь.  

В этот момент воробьи ТО(ЖЕ) заметили опасность и бросились (В)РАССЫПНУЮ. 

 

8. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

 



(ОТ)ТОГО, как пройдёт эта встреча, зависит многое, (ПО)ЭТОМУ я так волнуюсь.  

В солнечный день на опушке леса собрались осинки, КАК(БУДТО) им стало холодно и 

они вышли погреться, как в деревнях люди выходят из дома и (В)МЕСТЕ сидят на 

завалинках.  

(ОТ)ЧЕГО люди не летают и (ПО)ЧЕМУ нет у них крыльев?  

Иван Петрович постоял с закрытыми глазами, КАК(БЫ) собираясь с мыслями, ЧТО(БЫ) 

произнести заключительное слово.  

Миша молча наблюдал за спорящими братьями, Василий ТАК(ЖЕ) (В)ТЕЧЕНИЕ всей 

дискуссии не произнес ни слова. 

 

9.Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Простите (1) верные (2) дубравы! 

Прости (3) беспечный мир (4) полей , 

И легкокрылые забавы (5) 

Столь быстро улетевших дней! 

Прости (6) Тригорское (7) где радость 

Меня встречала столько раз! 

На то ль узнал я вашу сладость, 

Чтоб навсегда покинуть вас? 

От вас беру воспоминанье, 

А сердце оставляю вам. 

Быть может (сладкое мечтанье !)(8) 

Я к вашим возвращусь полям... 

Ответ: 

 
11 класс 

Итоговый контроль по блоку №2 (по учебнику И.В.Гусаровой) 

Вариант 2 

Теоретическая часть 

 

Что объединяет все служебные части речи? 

Назовите разряды предлогов по структуре, приведите примеры. 

Назовите 2 группы союзов(синтаксическая функция), приведите примеры. 

Разряды частиц по значению, приведите 2-3 примера. 

 
Практическая часть 

1. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скоб-

ки и выпишите это слово. 

  

Вскоре показались еще (не)ухоженные сады городской окраины. 

Ни разу мальчик (не)видел такого зрелища. 

За давно (не)крашенным забором оказался приезжий зверинец. 

В «Мёртвых душах» весь город обсуждал чичиковских мужиков, которых уже (не)было 

на свете. 

Общество, (не)навидящее личность, само обрекает себя на гибель. 

 

2. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скоб-

ки и выпишите это слово. 

  

Глубина идеи в романе (не)разрывно сочетается с художественностью. 

(Не)каждый может точно сформулировать свою мысль. 



Князя Андрея раздражал холодный, (не)пропускающий в душу взгляд Сперанского. 

Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них (не)надо. 

Ребенок как ни в чем (не)бывало заснул неодолимым сном. 

 

3. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скоб-

ки и выпишите это слово. 

  

Только через семьдесят лет будут обнаружены (не)опубликованные редактором бумаги 

деда. 

Ещё (не)распустившиеся цветки побило морозом. 

Андрей, (не)доумевая, вертел пакет в руках. 

(Не)говоря ни слова, лесничий взвалил на себя тяжелую корзину. 

Иногда его (не)отличишь от хозяина дома. 

 

4. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скоб-

ки и выпишите это слово. 

  

Еще (не)видимое глазом солнце раскинуло по небу прозрачный веер солнечных лучей. 

И ведь (не)кому пожаловаться! 

Мы бредем по дорожкам, где (не)кошена трава. 

(Не)с кого спрашивать, когда сам виноват. 

Голос Пушкина никогда (не)переставал звучать в русской поэзии. 

 

5. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скоб-

ки и выпишите это слово. 

  

Было время, когда человек был (не)хозяином природы, а ее послушным рабом. 

Нужная книга (не)найдена. 

Речка была (не)широкой и мелкой. 

Вводное слово грамматически (не)связано с другими словами в предложении. 

Ему (не)верили. 

 

6.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

 

(В)ВИДУ тугоплавкости и высокой химической стойкости платины из неё изготавливают 

лабораторную посуду, а ТАК(ЖЕ) коррозионностойкие детали аппаратуры.  

Стихотворение «Горная дорога» воспринимается совсем (ПО)ДРУГОМУ, (ПО)ТОМУ что 

на первый план в нём выступают чувства тревоги, грусти, печали.  

(В)ТЕЧЕНИЕ жизни Рихтер много гастролировал в разных странах мира, (ПРИ)ЧЁМ 

наиболее интересным своим турне он считал концертную поездку по России.  

(ВО)ВРЕМЕНА А.С. Пушкина на петербургской сцене блистала балерина А.И. Истомина. 

Блистает она ТАК(ЖЕ) и в «Евгении Онегине».  

(В) ТЕЧЕНИЕ всего утра Кирилла не покидало ощущение, КАК(БУДТО) воздух промыт 

родниковой водой. 

 

7.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

 

(НЕ)СМОТРЯ на неоднозначность толкования отдельных положений, общая теория 

относительности широко признана (ИЗ)ЗА своей принципиальной простоты.  

Соли, (НА)ПРИМЕР, можно представить (В)ВИДЕ результатов взаимодействия 



кислотных и основных оксидов.  

(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ следует сказать, что и Пушкину, и Грибоедову удалось 

психологически верно изобразить дворянское общество своего времени, (В)ЧАСТНОСТИ 

московское дворянство.  

(ПО)СКОЛЬКУ художник свободно выбирает приёмы и планы, то он, (БЕЗ)СОМНЕНИЯ, 

волен быть независимым в своём творчестве.  

(На)ВРЯД ли будут верными решения, принятые (С)ГОРЯЧА. 

 

8.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

 

ЧТО(БЫ) ни говорил гость, Катерина смотрела ТАК(ЖЕ) строго, как и прежде.  

Только с признанием Ильи Ильича Ольге (В)НАЧАЛЕ второй части «Обломова» 

возникает завязка, а (ЗА)ТЕМ и действие романа, отсутствовавшее в первых главах.  

(С)НАЧАЛА Марина держалась в деревне неуверенно и даже, увидев вдалеке Лену, зашла 

в высокую густую рожь, поросшую васильками, ЧТО(БЫ) только не попасться соседке на 

глаза. 

Обломов рисует Штольцу свой идеал семейной жизни со ссылкой на духовные запросы, 

неведомые его предкам, но (В)ЦЕЛОМ выдерживая патриархально-идиллический дух: 

прогулки (В)ДВОЁМ после сытного завтрака, неспешные беседы с друзьями.  

ГДЕ(ТО) в лесу раздавался протяжный вой, однако (НИ)КТО из охотников даже не 

вздрогнул. 

 

9.Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Простите (1) верные (2) дубравы! 

Прости (3) беспечный мир (4) полей , 

И легкокрылые забавы (5) 

Столь быстро улетевших дней! 

Прости (6) Тригорское (7) где радость 

Меня встречала столько раз! 

На то ль узнал я вашу сладость, 

Чтоб навсегда покинуть вас? 

От вас беру воспоминанье, 

А сердце оставляю вам. 

Быть может (сладкое мечтанье !)(8) 

Я к вашим возвращусь полям... 

Ответ: 
 

Контрольноая работа по блоку № 3 
 

Имя существительное 

1. В каком ряду все слова являются именами существительными? 

1. растение, трое, возгорание, поле, 

2. каре, тире, варьете, вместе, 

3. натрий, карий, алюминий, всякий, 

4. манго, облако, древко, повидло. 

2. В каком случае грамматические признаки существительных указаны правильно? 



1. здание – существительное, нарицательное, неодушевленное, среднего рода, 

2-го склонения, 

2. росток – существительное, нарицательное, одушевленное, мужского рода, 2-

го склонения, 

3. невежда – существительное, нарицательное, одушевленное, женского рода, 

1-го склонения. 

4. ребенок – существительное, нарицательное, одушевленное, общего рода, 2-

го склонения. 

3. У какого из выделенных в предложении существительных неправильно определены 

грамматические признаки: Он рощи полюбил густые, уединенье, тишину, и ночь, 

и звезды, и луну? 

1. рощи – существительное, нарицательное, неодушевленное, женского рода, 

1-го склонения, употреблено в винительном падеже, во множественном 

числе, 

2. уединенье – существительное, нарицательное, неодушевленное, среднего 

рода, 3-го склонения, употреблено в винительном падеже, в единственном 

числе, 

3. ночь – существительное, нарицательное, неодушевленное, женского рода, 3-

го склонения, употреблено в винительном падеже, в единственном числе, 

4. звезды – существительное, нарицательное, неодушевленное, женского рода, 

1-го склонения, употреблено в винительном падеже, во множественном 

числе. 

4. Какое существительное относится к мужскому роду? 

1. контральто,  

2. мышь,  

3. тюль,  

4. мозоль. 

5. Какое существительное относится к среднему роду? 

1. кофе,  

2. конферансье, 

3. повидло,  

4. плакса. 

6. В каком варианте род существительных указан неправильно? 

1. шимпанзе (м. р.), 

2. ООН (м. р.), 

3. кафе (ср. р.), 

4. атташе (м. р.). 

7. Какое слово в форме именительного падежа множественного числа имеет 

окончание -Ы (-И)? 

1. договор...  

2. вексель...  

3. паспорт...  



4. профессор... 

8.  В каком варианте существительное в форме родительного падежа 

множественного числа имеет нулевое окончание? 

1. узбек... 

2. татар...  

3. монгол...  

4. грамм... 

9. В каком варианте произошло нарушение правил образования форм родительного 

падежа существительных? 

1. нет осенних туфлей, 

2. отряд партизан, 

3. десять килограммов яблок, 

4. нет чистых блюдец. 

10. Какое существительное без  НЕ  не  употребляется? 

1. неправда, 

2. неприятель, 

3. ненастье, 

4. невнимательность. 

11.В каком ряду во всех словах пишется И? 

1. кресл…це, красав…ца, изюм…нка, баш…нка 

2. бел…зна, пугов…чка, бус…нка, за…нька 

3. шалаш…к, плать…це, Тол…чка, толщ…на 

4. топл…во, круж…во, па…нька, нов…зна 

12. В каком ряду во всех словах в суффиксе пишется Е? 

1. владел..ц, кормил…ц, сит…чко, мес…во 

2. завал…нка, купал..нка, ружь..цо, нищ…нка 

3. дво…чка, паш…нка, пальт…цо, подароч…к 

4. хлеб..ц, владел…ца, письм…цо, могущ…ство 

13. В каком ряду во всех словах пишется Е? 

1. к батаре…, в уль…, с ветк…, на брошк…, на темен…, о санатори... 

2. у брон…, в ине…, в волнень…, к тещ…, в планетари…, о знамен… 

3. в волнени…, к галере.., у Натали…, на ожерель…, на кляче…, к упряж… 

4. на остри…, о лихолеть…, к Прасковь…, в низовь… Волги 

14. В какой строке указана неверная  грамматическая характеристика 

существительного? 
     Имя ее мне неизвестно. 

1. начальная форма – имя 

2. постоянные признаки – нарицательное, неодушевленное, средний род,  2 склонение 



3. употреблено в форме ед. числа, именительного падежа 

4. в предложении является подлежащим 

15. Какое слово пишется через дефис? 

1. (трудо)день 

2. (контр)удар 

3. (динамо)метр 

4. (пресс) центр 

16. Какое слово пишется слитно? 

1. (экспресс)анализ 

2. (вице)губернатор 

3. (фельд)маршал 

4. (норд)ост 

17. Какое слово пишется через дефис? 

1. (борт)инженер 

2. (блок)пост 

3. (кор)пункт 

4. (обер)прокурор 

18. Какое слово пишется слитно? 

1. (мини)юбка 

2. (восточно)европейская овчарка 

3. (альфа) частица 

4. (Восточно)Европейская равнина 

19. Какое слово пишется раздельно? 

1. (дом)работница 

2. (полу)пальто 

3. (пол)яблоневого сада 

4. (пол)игры 

20. Укажите ряд, где во всех словах пишется И. 

1. пугов…чка, горош..к 

2. звоноч..к, стол..к 

3. кусоч…к, врем..чко 

4. луков…чка, трещ…нка 

21. В каком ряду во всех словах пишется О? 

1. болотищ…, городишк…, землишк… 

2. заборишк…, перышк…, городишк.. 

3. речушк…, батюшк…, шалунишк… 

4. пальтишк…, житьишк…, соседушк… 



22. В каком слове допущена ошибка? 

1. под селом Голицыным 

2. за доктором  Львовым 

3. восхищаться Тургеневым 

4. фильм с Чарли Чаплином 

23.Найдите существительное, образованное бессуффиксным способом 

1. экс-чемпион 

2. приморье 

3. склад 

4.  чистка 

24. Найдите ряд, где все существительные общего рода. 
  1.недоучка, врач, невежда 

  2. задира. агроном, невежа 

  3. плакса, недотрога, разиня 

  4.  непоседа, судья, скряга 

25. В каком ряду во всех словах пишется И? 

1. об Аксинь…, о питани…, в сознани… 

2. о гени.., на знамен…, в ущель… 

3. о пламен…, в ине.., о фе.. 

4. о питани…, о Ксени…, в пламен… 

26. Найти слово, которое пишется через дефис 

1. (человеко)день 

2. (трудо)день 

3. (сорви)голова 

4. (блок)пост 

 

Контрольная работа по русскому языку "Имя прилагательное" 
(11 класс, пр. Гусаровой И.) 

1. Найдите относительное прилагательное 
1) холодный 2) широкий 3) вечерний 4) сестрицын 

2. Укажите слово, в котором пишется буква Е 
1) милост…вый 2) придирч…вый 3) юрод…вый 4) пенз…нский 

3. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется одна Н 
1) овчи…ый 2) безветре…ый 3) люди глупы и необразова…ы 4) сви…ой 

4. В каком ряду все слова пишутся раздельно? 
1) (энциклопедически) образованный,(предельно) накаленная, (челюстно)лицевая 

2) (безупречно)порядочное, (кристально) честный, (Восточно)Европейская 

равнина 

3) (фактически)нелепая, (пятнадцати)метровый, (общественно)полезный 

 4) (аграрно)развитые, (максимально)приближенный, (ангельски)кроткий 

     5. Найти слово, которое пишется через дефис 
1) (подлинно) научный 2) (ниже)подписавшиеся 

3) (высоко)квалифицированный 4) (народно)освободительный 



6. Найти слово, которое пишется слитно 
1) (северо)осетинский танец 2) (историко)архивный 

3) (мясо)молочный 4) ( истинно) научный 

7. Найти слово, которое пишется раздельно 
1) (слабо)кислый раствор 2) (волнисто)изогнутый 

3) (лейб) гвардейский 4) (диаметрально)противоположный 

8. Найдите слово, которое пишется через дефис 
1) (бело)мраморный 2) (жюль)верновский 3) (дико)растущий 4) (выше)указанный 

9. Найдите слово, которое пишется слитно 
1) (зубчато)ланцевидный 2) (выпукло)вогнутый 

3) (пепельно)седой 4) (народно)хозяйственный 

10. Найдите пример, в котором есть прилагательное в простой форме 

сравнительной степени 
1) Делать лучше и быстрее 2) Сегодняшнее выступление интереснее вчерашнего 

3) Этот учение более прилежный, чем остальные 4) Байкал - глубочайшее озеро в 

мире 

11. Найдите слово, в котором пишется буква Е 
1) привередл…вый 2) отчетл…вый 3) никел…вый 4) разговорч…вый 

12. Найдите слово, в котором пишется буква О 
1) груш…вый 2) кумач…вый 3) деш…вый 4) окруж…нный 

13. Найдите прилагательное, образованное приставочно-суффиксальным 

способом 
1) преотличный 2) трансатлантический 3) темноволосый 4) пограничный 

14. Найдите прилагательное, образованное путем сложения основ 
1) паровозный 2) голубоглазый 3) остродефицитный 4) самоварный 

15. Найдите слово, которое пишется с Н 
1) пружи…ый 2) масля…ый 3) карма…ый 4) общи…ый 

16. Найдите слово, которое пишется с НН 
1) плавле…ый 2) свежемороже…ый 3) стира…ый вручную 4) озабоче…ы поиском 

17. Найдите слово, в котором пишется НН 
1) несея…ый 2) кова…ый 3) жасми…ый 4) смышле…ый 

18. Найдите слово, которое пишется с одной Н 
1) нежда…ый 2) назва…ый брат 3) асфальтирова…ый 4) купле…ый 

19. Найдите слово, которое пишется слитно 
1) (экс)чемпионский 2) (лечебно)профилактический 

3) (плодово)ягодный 4) (сельско)хозяйственный 

20. Найдите слово, которое пишется слитно 
1) (лечебно)профилактический 2) (дерево)обрабатывающий 

3) (контр)адмиральский 4) (фабрично)заводской 

21. Найдите слово, которое пишется через дефис 
1) (южно)уральская флора 2) (ясно)выраженная воля 

3) (юридически)сложный 4) (технико)экономический 

22.Найдите слово, которое пишется через дефис 
1) (плодово)овощной 2) (лево)бережный 3) (мелко)зернистый 4) (южно)китайский 

климат 

23. Укажите НЕВЕРНОЕ объяснение написания слова 
1) НастойчИвый - в суффиксах прилагательных ЧИВ,ЛИВ всегда пишется буква 

И. 

2) СочИнский - в суффиксах прилагательных, образованных от географических 

названий на –а (-я), -и (-ы), пишется суффикс ИНСК 

3) Беломраморный - сложное прилагательное пишется слитно, потому что 

является научно- техническим термином 



4) ОвчиННый - отыменное прилагательное образовано от слова с основой на Н, 

поэтому пишется с двумя Н. 

24. Укажите НЕВЕРНОЕ объяснение написания слова 
1) ПарчОвый – в суффиксах прилагательных после шипящих под ударением 

пишется буква О 

2) Сестра слишком ветреНа – в кратких отыменных прилагательных всегда 

пишется одна Н 

3) День пригож..- в краткой форме прилагательных на конце не пишется мягкий 

знак 

4) Ильфо-петровская проза – сложные прилагательные, образованные от 

сочетания двух фамилий, пишутся через дефис 

25.Найдите слово, которое пишется с НН: 

1) бара…ий 2) ю…ый 3) серебря…ый 4) стари…ый 

 

 

 

 

Контрольная работа по блоку 4 
1. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 Снежок (1) выпавший ночью (2) и тающий у нас на глазах (3) делает недалеко 

расположенный холм (4) ещё более скользким. 2. Боец (1) быстро подхватив ружьё 

(2) и (3) вложив ногу в узкое стремя (4) сел в седло. 3. Работая (1) над текстом 

комедии Я. Б. Княжнина (2) В. А. Пашкевич проявил себя (3) удивительно 

одарённым (4) музыкантом 4. Создателями произведений, как правило, анонимных, 

в Древней Руси выступали (1) искренне заботившиеся о судьбах своей родины (2) 

люди (3) мыслившие (4) во вселенских масштабах. 5. За полем (1) засеянным (2) 

только что зацветшею (3) рожью (4) виднелась небольшая деревенька. 6. 

Принципы реализма и народности (1) воспринятые Модестом Петровичем 

Мусоргским в молодые годы (2) проявились в правдивом отражении жизненных 

явлений и в глубинной народности музыкального языка (3) ставшего для 

композитора (4) главным на всю жизнь. 7. За полем (1) засеянным (2) рожью (3) 

только что зацветшею (4) виднелась небольшая деревенька. 8. Нет ни одного 

русского живописца, который (1) побывав у моря (2) не пытался бы изобразить 

морскую стихию (3) пронизанную лучами (4) восходящего солнца. 9. Строители 

Воскресенского собора на Истре (1) повторив план, топографию и размер храма в 

Иерусалиме (2) возвели в Подмосковье (3) отличающийся особой красотой и 

оригинальностью (4) памятник архитектуры XVII столетия. 10. Несколько лет 

подряд я проводил летние месяцы вдали от наполненного суетой и грохотом (1) 

города, в тихой деревушке (2) затерявшейся (3) среди густого соснового леса (4) 

издававшего крепкий смолистый аромат. 

2.  1 В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корн

я? 

 1) зат...иться, сем...нарское, оз...рённый 2) уст...реть, к...лючий, ум...лять (заслуги) 

 3) пл...вучесть, сат...рический, осм...лет  4) вд...хновение, скл...нение, тр...ва 

  2. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

 1) пр...стыдить, пр...вередливый, беспр...рывно 2) от...ехать, раз...яснить, без...авар

ийный 

 3) и...колесить, сни...хождение, ра...фасованный  4) об...грать, от...скать, за...нтерес

овать   3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква  У? 

 1) родители хлопоч...т, хлещ...щие брызги 2) ребята хохоч...т, тяжело дыш...щий 

 3) солдаты служ...т, ищ...щий истину 4) слуги топч...тся, тащ...щий бревно   



3.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова

.  Исправьте  ошибку и запишите слово правильно. 

1. опытные ТРЕНЕРЫ   двадцать ПЕТЛЕЙ    килограмм ПОМИДОРОВ  лучшие И

НЖЕНЕРЫ     много  КОЧЕРЁГ 

2. нет ЦЫГАН   ТРОЕ медвежат   сильно ЖГЁТСЯ  двадцать ГРАММОВ к первом

у СЕНТЯБРЯ 

3. килограмм БАНАНОВ  отряд ПАРТИЗАН  лампочка ЗАЖЖЕТСЯ  двое ГРУЗИ

Н   ЕХАЙТЕ в город 

4. пять СОТНЕЙ книг  СЫПЛЕТ снегом  горсть ВИШЕН  порция ПЕЛЬМЕНЕЙ  Ч

ЕТЫРЬМЯСТАМИ  рублями 

5. палец с МОЗОЛЕМ  около ПОЛУТОРАСТА книг  бочки без ДОНЬЕВ  современ

ные ПРИНТЕРЫ у ОБЕИХ сестёр 
 

Контрольная работа по блоку №5 

(пр. И.Гусаровой, 11 класс) 

I вариант 

1. Немного теории 

1). Какой вывод можно сделать, анализируя эти примеры: шестьдесят – около 

шестидесяти, двести – с двумястами, пять – с пятью 

1) порядковые числительные изменяются по падежам 

2) количественные числительные изменяются по числам 

3) все количественные числительные являются сложными словами 

4) количественные числительные изменяются по падежам – склоняются 

2). Подчеркните порядковое числительное в следующем предложении: 

Четверо наших одноклассников по итогам третьего тура попали в десятку лучших. 

 

2. Записать числительные не так-то просто 

3). Запишите словами число, которое используется в следующем примере: 

Великий русский поэт М.Ю. Лермонтов родился в 1814 году. 

4). Запишите словами словосочетание «1,5%» несколькими способами. 

5). На уроке географии, математики, биологии не забывайте о русском языке. 

Запишите словами числительные и поставьте существительное в нужный падеж. Не 

забудьте решить пример. 

2,9 метр.. к 2, 7 + 16,5 = ? 

3.Синтаксическая роль числительных 

6). Подчеркните, каким членом предложения является числительное в следующем 

примере: 

Нам пришлось утроить усилия, чтобы закончить работу к пяти часам. 

4.Соблюдайте грамматические нормы 

7). Найдите примеры с грамматической ошибкой и запишите верные варианты: 

трое мужчин, семеро телят, двое суток, пятеро книг, с Восьмым мартом, 

с семидесятью одной тетрадями 

8). Допишите существительное к форме слова «обеих ___________________» 

 

5. Фразеологизмы делают речь эмоциональной, образной 

9). Вставьте в данное ниже предложение подходящий по смыслу фразеологизм: 

Сергей не только постоянно выдвигал идеи, он решительно продвигал их в жизнь, вот 

почему в нашем маленьком коллективе он ____________________. 

1. готов был наговорить с три короба. 

2. был пятым колесом в телеге. 

3. был на седьмом небе. 

4. играл первую скрипку. 



 

6.Из несплошного текста – в сплошной 

10). Вам предлагается справочная информация о Курской битве. Напишите короткую 

статью об этом героическом событии (числа запишите словами), раскройте его 

историческое значение. 

 

Курская битва. 5 июля – 23 августа 1943 года 

Результаты – разгромлено 30 гитлеровских дивизий, начался коренной перелом в войне. 

 

Контрольная работа по блоку №5 

(пр. И.Гусаровой, 11 класс) 

II вариант 

1. Немного теории 

1). Какой вывод можно сделать, анализируя эти примеры: первый этаж – первая 

остановка – первое предложение? 

1) все числительные изменяются по родам 

2) количественные числительные изменяются по родам и числам 

3) числительные не изменяются 

4) порядковые числительные изменяются по родам 

2). Подчеркните порядковое числительное в следующем предложении: 

На третий день соревнований были названы лучшие игроки турнира, в число которых 

попали двое наших ребят. 

2. Записать числительные не так-то просто 

3). Запишите словами число, которое используется в следующем примере: 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» была напечатана в 1838 году. 

4). Запишите словами словосочетание «1,5 м» несколькими способами. 

5). На уроке географии, математики, биологии не забывайте о русском языке. 

Запишите словами числительные и поставьте существительное в нужный падеж. Не 

забудьте решить пример. 

9,5 процент..; от 3287 – 22,7= ? 

3.Синтаксическая роль числительных 

6). Подчеркните, каким членом предложения является числительное в следующем 

примере: 

Сергей радовался своей победе вдвойне, потому что смог превзойти рекорд города на две 

секунды. 

4.Соблюдайте грамматические нормы 

7). Найдите примеры с грамматической ошибкой и запишите верные варианты: 

двое мастеров, пять спортсменок, четверо котят, четверо банок, с Первым сентябрём, 

на сто одном километре 

8). Допишите существительное к форме слова «обоих ___________________» 

 

5. Фразеологизмы делают речь эмоциональной, образной 

9). Вставьте в данное ниже предложение подходящий по смыслу фразеологизм: 

С этим человеком трудно иметь дело: сейчас он говорит так, через полчаса – совсем 

другое, словом, человек, у которого __________________________________ 

1. одна нога здесь, другая там. 

2. семь потов сошло. 

3. опять двадцать пять. 

4. семь пятниц на неделе. 

 

6.Из несплошного текста – в сплошной 



10). Вам предлагается справочная информация о Куликовской битве. Напишите короткую 

статью об этом героическом событии (числа запишите словами), раскройте его 

историческое значение. 

 

Куликовская битва. 8 сентября 1380 года 

Результаты – сокрушительный разгром войска Золотой Орды. 

 

Итоговый контроль по блоку №6 (11 класс) 
 

I вариант 

Задание 1. Спишите текст. Найдите местоимения, определите их разряд, подчеркните 

их как члены предложения. 
Сколько книг, которые прочитаешь один раз для очистки совести, чтобы при случае 

сказать: «я читал эту книгу!» Так делаешь иные годовые визиты, чтобы карточка твоя 

была внесена вовремя в собрание привратника, оттуда в гостиную и на другой день 

заброшена в вазу, а если имя твоё в чести, то воткнута в зеркальную раму. Видно имя, но 

не видать человека, остаётся заглавие, но ничего из книги не осталось. Не все книги и не 

все знакомства впрок и по сердцу. Как в тех, так и в других насчитаешь много шляпочных 

связей. Лишнее знакомство вредит истинной приязни, похищает время у дружбы, лишнее 

чтение не обогащает ни памяти, ни рассудка, а только забирает место в той и другом, а 

иногда и выживает пользу действительную. 

(П.Вяземский) 

Задание 2. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Объясните 

орфограммы и пунктограммы на месте пропусков. 
1) Ростов узнал Наполеона. Это (н..)мог быть (н..)кто другой. 

2) (Н..)кто иной как Виктор Гюго был председателем этого конгре(с,сс)а а 

главой российской делегац..и являлся знам..нитый писатель Иван Тургенев. 

Задание 3. Внимательно прочитайте предложения. Устраните ошибки в 

употреблении форм местоимений. Объясните орфограммы и пунктограммы на месте 

пропусков. 
1) Молодёж.. начала прошлого века страс..но любила театр. 

Они охотно уча..ствовали в постановках пье(с,сс) как маститых 

кла(с,сс)иков так и нач..нающих авторов. 2) Раскрывая образ Собакевича Гоголь 

пр..бегает к гр..тескусравн..вая его с медведем средней вел..ч..ны. 

Задание 4. Работа с текстом 
Стр. 276 упр. 174 задания 1 – 7 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль по блоку №6 (11 класс) 
 

II вариант 

Задание 1. Спишите текст. Найдите местоимения, определите их разряд, подчеркните 

их как члены предложения. 
Сколько книг, которые прочитаешь один раз для очистки совести, чтобы при случае 

сказать: «я читал эту книгу!» Так делаешь иные годовые визиты, чтобы карточка твоя 

была внесена вовремя в собрание привратника, оттуда в гостиную и на другой день 

заброшена в вазу, а если имя твоё в чести, то воткнута в зеркальную раму. Видно имя, но 

не видать человека, остаётся заглавие, но ничего из книги не осталось. Не все книги и не 



все знакомства впрок и по сердцу. Как в тех, так и в других насчитаешь много шляпочных 

связей. Лишнее знакомство вредит истинной приязни, похищает время у дружбы, лишнее 

чтение не обогащает ни памяти, ни рассудка, а только забирает место в той и другом, а 

иногда и выживает пользу действительную. 

(П.Вяземский) 

Задание 2. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Объясните 

орфограммы и пунктограммы на месте пропусков. 
1) Просто ты умела ждать как (н..)кто другой. 2) И все мы (н..)кто иные как 

космонавты совершающие очень длительный полёт (во)круг Со..нца а вместе с Со..нцем 

по бе..конечной (В,в)селе(н,нн)ой. 

Задание 3. Внимательно прочитайте предложения. Устраните ошибки в 

употреблении форм местоимений. Объясните орфограммы и пунктограммы на месте 

пропусков. 
1) Встреча Базарова и П.П. Кирсанова (н..)достаила ему удовольствия. 

Он видит в нём противн..ка всего нового прогре(с,сс)ивного. 

2) Тайный советник пр..казал вызвать столон..чальника к себе. 

Задание 4. Работа с текстом 
Стр. 276 упр. 174 задания 1 - 7 

 

 

 

Итоговый контроль по блоку №6 (11 класс) 
 

III вариант 

Задание 1. Спишите текст. Найдите местоимения, определите их разряд, подчеркните 

их как члены предложения. 
Сколько книг, которые прочитаешь один раз для очистки совести, чтобы при случае 

сказать: «я читал эту книгу!» Так делаешь иные годовые визиты, чтобы карточка твоя 

была внесена вовремя в собрание привратника, оттуда в гостиную и на другой день 

заброшена в вазу, а если имя твоё в чести, то воткнута в зеркальную раму. Видно имя, но 

не видать человека, остаётся заглавие, но ничего из книги не осталось. Не все книги и не 

все знакомства впрок и по сердцу. Как в тех, так и в других насчитаешь много шляпочных 

связей. Лишнее знакомство вредит истинной приязни, похищает время у дружбы, лишнее 

чтение не обогащает ни памяти, ни рассудка, а только забирает место в той и другом, а 

иногда и выживает пользу действительную. 

(П.Вяземский) 

Задание 2. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Объясните 

орфограммы и пунктограммы на месте пропусков. 
1) Эта тайна пр..надлежала им и (н..)кому другому. 

2) (Н..)что иное кроме чтения его тогда (н..)интересовало. 

Задание 3. Внимательно прочитайте предложения. Устраните ошибки в 

употреблении форм местоимений. Объясните орфограммы и пунктограммы на месте 

пропусков. 
1) Ямщики предл..жили пут..ше..ствующ..м господам занять свои места в повозках 

и тронут..ся в путь пока (н..)испорт..лась погода. 2) Инструктор снял рюкзак 

со стула и отодвинул его в сторону. 

Задание 4. Работа с текстом 
Стр. 276 упр. 174 задания 1 - 7 

 

 

 

 



 

Итоговый контроль по блоку №6 (11 класс) 
 

IV вариант 

Задание 1. Спишите текст. Найдите местоимения, определите их разряд, подчеркните 

их как члены предложения. 
Сколько книг, которые прочитаешь один раз для очистки совести, чтобы при случае 

сказать: «я читал эту книгу!» Так делаешь иные годовые визиты, чтобы карточка твоя 

была внесена вовремя в собрание привратника, оттуда в гостиную и на другой день 

заброшена в вазу, а если имя твоё в чести, то воткнута в зеркальную раму. Видно имя, но 

не видать человека, остаётся заглавие, но ничего из книги не осталось. Не все книги и не 

все знакомства впрок и по сердцу. Как в тех, так и в других насчитаешь много шляпочных 

связей. Лишнее знакомство вредит истинной приязни, похищает время у дружбы, лишнее 

чтение не обогащает ни памяти, ни рассудка, а только забирает место в той и другом, а 

иногда и выживает пользу действительную. 

(П.Вяземский) 

Задание 2. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Объясните 

орфограммы и пунктограммы на месте пропусков. 
1) Матрос был (н..)кто иной как как тот самый с якорем на руке. 

2) И вдруг я понял что ведь это в лесу (н..)кто другой а глухарь запел.. 

Задание 3. Внимательно прочитайте предложения. Устраните ошибки в 

употреблении форм местоимений. Объясните орфограммы и пунктограммы на месте 

пропусков. 
1) Покло(н,нн)..ц.. просили ю(н,нн)ого поэта прочитать своё любимое стихотворение. 

2)Подр..стает уже целое поколение для которых компьютерные игры заменили 

чтение художественной литературы живое общение с друзьями да и саму реальную 

жизнь. 

Задание 4. Работа с текстом 
Стр. 276 упр. 174 задания 1 - 7 

 

 

Итоговый контроль по блоку №7 (11 класс, пр. И.Гусаровой) 
 

Цель: итоговый контроль по темам «Слитное и раздельное написание НЕ с частями речи», 

изобразительно-выразительные средства языка, формулировка проблемы текста и 

авторской позиции 

1. Прочитайте текст, спишите, раскрывая скобки. 

Бесполезная, (ни)кому (не)интересная жизнь. (2) (Не)веселая судьба человека,который( 

ни) разу(не) испытал (не)забываемую теплоту земли на босых ногах, (не)промокал 

насквозь под дождем в чаще орешника. (3) А если и испытал все это, то (не)дооценил, 

(не)допонял этой (не)дюжинной силы простоты и страдал, как от протекающего потолка 

или тесной обуви. (4) Таким людям (не)уютно в природе. (5) У них нет (не)поколебимой 

веры в счастье, чудо, сказку. (6) Они проходят с открытыми, но совершенно 

(не)видящими глазами мимо (ни)когда (не)виданного чуда. (7) Глубинная прелесть жизни 

(не)измерена и (не)понята ими. (К. Г. Паустовский). 

2. Определите проблему текста. 

3. Сформулируйте авторскую позицию. 

4. Выполните задания в формате ЕГЭ. Ответ запишите в виде последовательности 

цифр. 

Человек, лишенный способности ощущать естественную красоту жизни, не может быть 

счастливым. В это убежден писатель К.Г. Паустовский.Особую выразительность тексту 



придают тропы: индивидуально-авторские ______ («бесполезная жизнь», «незабываемая 

теплота земли», «недюжинная сила простоты», «неуютно в природе», «никогда не 

виданное чудо», «глубинная прелесть жизни»), неожиданные ______ («страдал, как от 

протекающего потолка или тесной обуви»)и развернутая ________ (предложение 1). 

Автор использует также синтаксические средства выразительности. Употребление в 

самом начале текста двух ____________ (предложение 1 и часть предложения 2) позволяет 

сразу же определить суть авторского отношения к рассматриваемой проблеме. 

      1) метафора 

      2) фразеологизм 

      3) эпитет 

      4) синтаксический параллелизм 

      5) градация 

      6) метонимия 

      7) гипербола 

      8) сравнение 

      9) односоставные предложения 

      10) сравнительный оборот 

      11) эмоционально-окрашенные слова 

      12) цитирование 

      13) ряды однородных членов 

      14) неполные предложения 

      15) конструкции разговорного синтаксиса 

5. Закончите предложения: 

1. Скрытое сравнение-это… 

2. Преувеличение-это.. 

3. Намеренное членение предложения на короткие отрезки-это… 

4. Сочетание взаимоисключающих понятий-это.. 

5. Образное, красочное определение-это.. 

6. Обратный порядок слов в предложении-это… 

7. Легкая насмешка-это.. 

8. Одинаковое построение предложений-это.. 

9. Единоначатие-это.. 

6)Выберите верный ответ. Запишите его в виде слова. 

В каком случае НЕ пишется со словом слитно? 

1. Душа, никогда (не) страдавшая, (не) может постичь счастья. 

2. Грибок (не) высок, а крепок. 

3. Он (не) первым начал драку. 

4. Этот рюкзак отнюдь (не) тяжел. 

5. Выбирай друга (не) торопясь. 

 

 

Ключ к ИК по блоку №7. 

1. 1) Бесполезная, никому не интересная жизнь. (2) Невеселая судьба человека, 

который ни разу не испытал незабываемую теплоту земли на босых ногах, не 

промокал насквозь под дождем в чаще орешника. (3) А если и испытал все это, то 

недооценил, недопонял этой недюжинной силы простоты и страдал, как от 

протекающего потолка или тесной обуви. (4) Таким людям неуютно в природе. 

(5) У них нет непоколебимой веры в счастье, чудо, сказку. (6) Они проходят с 

открытыми, но совершенно невидящими глазами мимо никогда не виданного чуда. 

(7) Глубинная прелесть жизни не измерена и не понята ими. (К. Г. Паустовский) 

2. Проблема счастья, отношения к жизни и т.п. 



3. К. Г. Паустовский убежден в том, что человек, лишенный способности ощущать 

естественную красоту жизни, не может быть счастливым 

4. 3,8,1,13 

5. Метафора, гипербола, парцелляция,оксюморон,эпитет,инверсия,ирония,синт. 

Параллелизм,анафора. 

6. 2 
 

 

Итоговый контроль по блоку №8 

(11 класс, пр. И. Гусаровой) 
 

Цели: повторить изученный материал по теме «Причастие»; проверить знания учащихся 

по орфографии и пунктуации по теме «Обособление определений и приложений 

 

Условия самодиктанта: 

1. списать текст, 

2. вставить пропущенные буквы, 

3. расставить знаки препинания 

 

Таинственный музыкант 

 

1.  

1.  

1. Однажды после долгого х...ждения с удоч...кой по берегу реки я 

пр...сел отд...хнуть на широкой песча...ной отмел... среди 

прибрежных зар...слей. (2) Поз...няя осень уже раздела кусты 

лозн...ка и далеко по песку ра...бросала их у...кие лимон...ые лист...я. 

(3) Лиш... на концах самых тонких буд(то) от холода 

покрасне...шихветоч...к ещ... тр...петали по 5-6 таких(же) 

бледно(ж...лтых) листков. (4) Это всё что осталось от пышн...го 

к...рнавала ос...ни. 

(5) Было пасмурн... и ветрен...о. (6) Вспенен...ые волны накат...вались на песчан...ую 

отмель л...залипоч...рневшиеводор...сливытащ...ные на берег рыба...ким неводом. 

1.  

1.  

7. И вдруг среди этих ш...рохов и всплесков послыш...лись 

тр...вожащиесв..ей (н...)обычайностью звуки. (8) Было похоже что 

где(то) совсем бли...ко играла кроше...ная скрипка. (9) Порой 

т...скливая з...вущая порой задумчивая и п...корная полная светлой 

п..чали мелодия ро...ко впл...талась в (н...)угомон...ое в...рчание 

хмурой реки. (10) Звуки м...лодии были так слабы что порывы ветра 

иногда обрывали как паутинку эту тонкую ниточ...ку загадоч...ной 

трели. 

(11)Прислуш...вшись я ул...вил закономерную связь между скрипач...м и ветром. (12) 

Стоило ветру (не)много утихнуть как скрипка переходила на более ни...кие ноты звук 

стан...вился густым и в нём отч...тливо улавливался тембр. (13) Когда(же) ветер 

усиливался звуки заб...рались всё выше и выше они становились острыми как жало 

скрипка плакала и в...хлипывала. (14) Но д...рижёр(ветер) был (не)умолим он настойч...во 

треб...вал от скр...пача новых и новых усилий. (15) И тогда таинств...ный музыкант 

казалось (не)выд...рживал темпа срывался и … слыш...лись только сердитые всплески 

волн и ш...рохопа...ших лист...ев. 



(16) Как заворож...ный слушал я этот уд...вительный к...нцерт на пусты...ой песч...ной 

отмели. (17) Я пр...слушивался (с)нов... и (с)нов... и напев всё время повторялся всё в 

тех(же) соч...таниях звук...в. (По Е.И. Носову) 

 

 

 

Грамматическое задание 
 

1. Разберите по составу слова: хождения, отдохнуть, прибрежных, покрасневших, 

снова, водоросли, зовущая, робко, удивительный. 

2. Выполните синтаксический разбор предложений №5 и №8. 

3. Укажите номера предложений 2-го и 3-го абзацев с необособленными 

определениями. 

4. Укажите № предложения 4-го абзаца, где есть приложение. 

5. Укажите № предложения с вводным словом, определите его значение. 

6. Найдите в тексте причастия, выделите суффиксы, определите их постоянные 

признаки. 

 

Текст диктанта для проверки 

Таинственный музыкант 
 

(1) Однажды после долгого хождения с удочкой по берегу реки я присел отдохнуть на 

широкой песчаной отмели среди прибрежных зарослей. (2) Поздняя осень уже раздела 

кусты лозняка и далеко по песку разбросала их узкие лимонные листья. (3) Лишь на 

концах самых тонких, будто от холода покрасневших веточек, ещё трепетали по 5-6 таких 

же бледно-жёлтых листков. (4) Это всё, что осталось от пышного карнавала осени. 

(5) Было пасмурно и ветрено. (6) Вспененные волны накатывались на песчаную отмель, 

лизали почерневшие водоросли, вытащенные на берег рыбацким неводом. 

(7) И вдруг среди этих шорохов и всплесков послышались тревожащие своей 

необычайностью звуки. (8) Было похоже, что где-то совсем близко играла крошечная 

скрипка. (9) Порой тоскливая, зовущая, порой задумчивая и покорная, полная светлой 

печали мелодия робко вплеталась в неугомонное ворчание хмурой реки. (10) Звуки 

мелодии были так слабы, что порывы ветра иногда обрывали, как паутинку эту тонкую 

ниточку загадочной трели. 

(11) Прислушавшись, я уловил закономерную связь между скрипачом и ветром. (12) 

Стоило ветру немного утихнуть, как скрипка переходила на более низкие ноты, звук 

становился густым, и в нём отчётливо улавливался тембр. (13) Когда же ветер усиливался, 

звуки забирались всё выше и выше, они становились острыми, как жало, скрипка плакала 

и всхлипывала. (14) Но дирижёр-ветер был неумолим, он настойчиво требовал от 

скрипача новых и новых усилий. (15) И тогда таинственный музыкант, казалось, не 

выдерживал темпа, срывался, и … слышались только сердитые всплески волн и шорох 

опавших листьев. 

(16) Как заворожённый слушал я этот удивительный концерт на пустынной песчаной 

отмели. (17) Я прислушивался снова и снова, и напев всё время повторялся всё в тех же 

сочетаниях звуков. (По Е.И. Носову) 

 

 

Итоговый контроль по блоку №9 (11 класс, пр. И.Гусаровой) 

I вариант 

Прочитайте предложения. Найдите ошибки и запишите исправленный вариант. 
1. Крымская война 1853–1856 гг., часто вспоминаемая, но вместе с тем мало знаемая. 



2. Приятно знать, что, придя домой из школы, котенок встретит меня радостным 

мяуканьем 

3. В Доме культуры откроется выставка, отобразящая становление города на Енисее, 

расскажущая о его старожилах. 

4. Расплачиваясь в кассе, у меня из рук выпал кошелек. 

5. На катке всегда весело скользишь по льду, но, накатавшись, болят ноги. 

6. Чувствуется ширь, взглянув на Волгу 

7. Перейдя в 9-й класс, у нас появился новый предмет 

8. Лесную тишину временами нарушали сорвавшиеся с высоких сосен комья снега. 

9. Стоя у дверей в гостиную, ему был ясно слышен их разговор. 

10. Книга, читающаяся с увлечением, запоминается надолго. 

11. Определив эти величины и измеряя силу тяжести на различных широтах, мы 

определим по формуле и сжатие Земли 

 

II вариант 

Прочитайте предложения. Найдите ошибки и запишите исправленный вариант. 
1. Читая поэму, чувствуется выразительность каждого слова. 

2. Грязь на городские улицы несут трактора и грузовики, съезжающие на асфальт с 

проселочных дорог, и машины, остановившиеся на обочине. 

3. Пятиклассник быстро прочитал записанные задания на доске. 

4. Потеряв на войне мужа, у нее не было желания заводить новую семью. 

5. Исторические предпосылки Крымской войны 1853–1856 гг. – противоречия между 

Россией и Турцией – так и остались не до конца прояснившимися (выясненными). 

6. Подумав с полчаса, мною уже был составлен план действия. 

7. Приняв лекарство, больному стало лучше. 

8. Для участников анкетирования, не захотевших бы в анкете писать свое имя, можно 

предложить шифры. 

9. В работе по воспитанию трудных подростков необходим поиск новых методов, 

приносивших бы положительные результаты. 

10. Присмотрясь внимательно, вы увидите белочку на сосне. 

11. Он задумался, чеша затылок. 

12. Подъезжая к лесу, выскочил заяц. 

 
 
 

 

III вариант 

Прочитайте предложения. Найдите ошибки и запишите исправленный вариант. 
1. В тяжелом положении находились люди, потерявшие жилье и которые не 

получили компенсацию. 

2. Он написал статью о проблеме, интересовавшей всех и которая вызвала большие 

споры. 

3. Полученное задание на практике следует выполнить к концу марта. 

4. Выступивший президент по телевидению рассказал о новых указах. 

5. Убежав из дома, мальчик был найден милицией. 

6. Найдя лодку, радость охватила туристов. 

7. В мастерскую привезли новую мебель, делавшуюся на заказ. 

8. Посмотрев фильм, этот роман стал мне нравиться больше. 

9. Перечисляя в конце фильма имена погибших, верится, что их не забудут. 

10. Из этой книги мы узнали о тех трагических событиях, пережитых жителями 

нашего города. 

11. Прочитав рассказ, мне показался странным его финал. 

12. Оказавшись в доме Кабанихи, жизнь Катерины изменилась/ 



13. Прыгая с ветки на ветку, мы, наконец, поймали белку. 

 

 

IV вариант 

Прочитайте предложения. Найдите ошибки и запишите исправленный вариант 
1. Выращенные овощи в теплице менее полезны, чем грунтовые. 

2. Подъезжая к городу, у меня слетела шляпа. 

3. Учебники, полученные в начале года и которые указаны в списке, должны быть 

сданы на перерегистрацию. 

4. Не окончив школу, Сергею пришлось работать. 

5. Пользуясь калькулятором, расчет производится правильно и легко. 

6. Проснувшись, ему сказали, что завтрак подан. 

7. Прочитав пьесу, перед ним отчетливо возникли образы персонажей. 

8. Глядя на такую несправедливость, у меня сердце кровью обливается. 

9. Придя в первый день на участок, нам сразу же дали задание. 

10. Вспоминаю первое выступление нашей фронтовой концертной бригады, состоящей 

из артистов драматического театра. 

11. Там стоит какой-то человек, напоминавший знаменитого артиста. 

12. Дети играли на покрытом лугу свежей травой. 
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