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1. Планируемые предметные результаты

После освоения курса выпускники должны знать:
- правила русской орфографии и пунктуации;
- нормы русского литературного языка;
- основные теоретические понятия лингвистики;
- средства художественной выразительности;
- основы анализа текста;
- теорию написания сочинения-рассуждения;
- процедуру проведения ЕГЭ, структуру ЕГЭ по русскому языку, особенности заданий КИМов и систему оценивания ЕГЭ по 

русскому языку;
- уметь:
- Проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов.
- Разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковых норм.
- Проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов
- Объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов.
- Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи.
- Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации.
- Владеть основными приёмами информационной переработки письменного текста.
- Создавать письменные высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст.
- Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка.
- Применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка.
- Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем.

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества:
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 - чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
 - любовь и уважение к России, её языку, культуре;
 - устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
- интерес к изучению языка; 
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 
вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:
 - самостоятельно с учителем формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых 
целей;
 - самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
 - самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность;
 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с
этими критериями. Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: - самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;
 - пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
 несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема);
 - владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
 - перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
 - излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез;
 - устанавливать причинно-следственные связи; 
- строитъ рассуждения.
 Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.

 Коммуникативные УУД:
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 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- самостоятельно уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров
в сотрудничестве при выработке общего решения в совме-стной деятельности;
 - уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;
 - уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; - 
уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической

формами речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;

 - выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

 - задавать вопросы.

3.Содержание  учебного предмета

Информация о ЕГЭ. 
Нормативные и методические документы по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по 
русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная 
версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения.
Текст и речь 
Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. Последовательность предложений в тексте. 
Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. 
Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров. 
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Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение ошибок при определении типов речи. 
Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение ошибок при определении стиля текста. Речь. 
Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры.
Орфоэпические нормы 
Основные правила орфоэпии. Ударение. Орфоэпический словарь.
Лексика 
Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики русского языка. Деление лексики русского языка на 
группы в зависимости от смысловых связей между словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная лексика, 
лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на 
лексическом уровне, их предупреждение.
Орфография 
Принципы русской орфографии. Правописание корней. Безударные гласные корня. Правописание приставок. Гласные и, ы после 
приставок. Правописание падежных окончаний. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов и глагольных форм. 
Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные написания. Н – нн в различных частях речи. Слитное и раздельное 
написание не с различными частями речи. Правописание служебных слов.
Синтаксис и пунктуация. 
Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация в простом предложении: 
знаки препинания в предложениях с однородными членами, при обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки 
препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Пунктуация в 
сложных предложениях: в бессоюзном сложном предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки препинания в сложном 
предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами связи.
Языковые нормы 
Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. Части речи. Грамматическое 
значение, морфологические признаки и синтаксическая роль. Варианты падежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки на 
морфологическом уровне, их предупреждение. Средства связи предложений в тексте.
Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, управления, примыкания. Построение словосочетаний. Предложение. 
Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 
предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения.
Коммуникативная компетенция 
Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной 
экзаменационной работы. Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста. Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы 
аргументации. Правила использования аргументов. Источники аргументации. Смысловая цельность, речевая связность и 
последовательность изложения. Логические ошибки, их характеристика и предупреждение. Абзацное членение, типичные ошибки в 
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абзацном членении письменной работы, их предупреждение. Точность и выразительность речи. Соблюдение орфографических, 
пунктуационных, языковых, речевых, этических, фактологических норм.
 
Программа расчитана на 35 часов ( 1 час в неделю)
Форма оценивания- зачёт

. 

2. Тематическое  планирование

№ Содержание. Разделы. Темы К-во 

часов

Основные виды учебной 

деятельности (УУД)

Изучаемый материал.

Домашнее задание
1 четверть

1 ЕГЭ по русскому языку. Знакомство с 

демонстрационным вариантом

Коммуникативные:
слушать и слышать
друга; с достаточно  полнотойи 
точностью выражать своимысли  в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные:
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную
искать и выделять необходимую
информацию.
Познавательные:
Объяснять языковые явления, процессы,
связи и отношения,  выявляемые в
ходе исследования структуры 
демоверсии

 Информационная 
обработка письменных 
текстов различных стилей 
и жанров. Основная и 
второстепенная 
информация в 
тексте. Особенности 
формулировки и 
содержания задания 
1. Алгоритм к заданию 1 
ЕГЭ.
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2 Информационная обработка текста. 1 Коммуникативные:
Слушать и слышать  друг друга; с 
достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные:
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; 
искать и выделять необходимую  
информацию.
Познавательные:
объяснять языковые явления, процессы,
связи и отношения,  выявляемые в ходе 
исследования  структуры УМК
Знать принципы построения текста, 
понятия основная и второстепенная 
информация. Знать особенности 
формулировки, содержания задания 1 и 
оформления ответа к нему.
Уметь понимать смысл прочитанного 
текста, выявлять основную мысль 
текста, находить основную и 
второстепенную информацию, 
соотносить краткий пересказ и 
исходный текст.

. 
Информационная 
обработка письменных 
текстов различных стилей 
и жанров. Основная и 
второстепенная 
информация в тексте. 
Особенности 
формулировки и 
содержания задания 1. 
Алгоритм к заданию 1 
ЕГЭ.

3 Средства связи предложений в тексте 1 Коммуникативные:
Слушать ислышать друг  друга;с  
достаточной полнотой иточностью 
выражать свои мысли  в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные:
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную 

Морфологические 
средства связи (частицы, 
союзы, местоимения, 
наречия).
Особенности 
формулировки и 
содержания задания 2. 
Алгоритм к заданию 2 
ЕГЭ.
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цель;искать ивыделяь необходимую 
информацию.
Познавательные:
объяснять языковыеявления, процессы, 
связи и отношения,  выявляемые в
ходе исследования структуры УМК

4 Лексическое значение слова 1 Знать особенности формулировки, 
содержания задания 3 и оформления 
ответа к нему.
Уметь правильно определять 
лексическое значение слова, учитываю 
все нюансы значений.

Лексическое значение 
слова. Однозначность и 
многозначность слов. 
Толковый словарь. 
Словарная статья. 
Особенности 
формулировки и 
содержания задания 3. 
Алгоритм к заданию 3 
ЕГЭ.

5 Орфоэпические нормы. 1 Регулятивные :
1. Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом).
Познавательные УУД:
1. Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные 
материалы учебника , библиотек, 
Интернета. Понимать, структуировать, 
информацию представленную в виде 
текста, рисунков, схем.
3. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие.
4. Группировать, классифицировать 

Знать основные принципы 
постановки ударения в 
русском языке. Знать 
особенности 
формулировки, 
содержания задания 4 и 
оформления ответа к нему.
Уметь разграничивать 
варианты и нарушения 
орфоэпических норм, 
находить ошибки в 
постановке ударения, 
правильно ставить 
ударение в слове.
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предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным 
критериям.
Коммуникативные УУД:
1. Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное). 
2. Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать очерёдность
действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках 3.Участвовать в 
коллективном обсуждении учебной 
проблемы.

6 Паронимы 1 Личностные (Л): мотивация к изучению 
русского языка. Регулятивные (Р): 
постановка учебной задачи. 
Познавательные (П): смысловое чтение.
Коммуникативные (К): учет позиции 
партнера по совместной деятельности.

Паронимы. 
Паронимические пары. 
Словарь 
паронимов.Лексические 
нормы: употребление 
паронима в соответствии с
точным лексическим 
значением и требованием 
лексической 
сочетаемости.Особенности
формулировки и 
содержания задания 5. 
Алгоритм к заданию 5 
ЕГЭ.

7 Паронимы

1

Знать понятие пароним и 
паронимическая пара. Знать 
особенности формулировки, 
содержания задания 4 и оформления 
ответа к нему.
Уметь подбирать паронимическую пару

Особенности 
формулировки и 
содержания задания 5. 
Алгоритм к заданию 5 
ЕГЭ.
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и правильно подбирать пароним в 
зависимости от контекста

8   Образование форм слова Личностные (Л): мотивация к изучению 
русского языка. Регулятивные (Р): 
постановка учебной задачи. 
Познавательные (П): смысловое чтение.
Коммуникативные (К): учет позиции 
партнера по совместной деятельности. 
Знать основные способы образования 
форм слов в русском языке; уметь 
определять способ словообразования. 
Знать особенности формулировки, 
содержания задания 6 и оформления 
ответа к нему.
Уметь находить ошибки в 
формообразовании слов и исправлять 
их.

Морфологические нормы 
(образование форм 
слова).Особенности 
формулировки и 
содержания задания 
6. Алгоритм к заданию 6 
ЕГЭ.

2 четверть
9 Образование форм слова Коммуникативные:

Слушать ислышать друг друга;с 
достаточной
полнотой иточностью выражать свои

мысли  в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные:
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель;искать и выделяь необходимую 
информацию.
Познавательные:
объяснять языковыеявления, процессы, 
связи и отношения,  выявляемые в
ходе исследования структуры УМК

Морфологические нормы 
(образование форм слова

10 Правописание корней 1 Знать правила правописания Проверяемые и 
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безударных проверяемых и 
непроверяемых в корне, чередующиеся 
гласные в корне. Знать особенности 
формулировки, содержания задания 8 и 
оформления ответа к нему.
Знать и применять на практике правила 
правописания проверяемых и 
непроверяемых безударных гласных в 
корне, чередующихся гласные в корне

непроверяемые 
безударные гласные в 
корне, чередующиеся 
гласные в корне. 
Особенности 
формулировки и 
содержания задания 9. 
Алгоритм к заданию 9 
ЕГЭ.

11 Правописание приставок 1 К: добывать недостающую информацию
с помощью вопросов. 
Р: применять методы информационного
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 
П: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры словосочетания и 
предложения

Приставки на согласную, 
чередование согласной. 
Приставки с 
чередующимися 
гласными. Приставка пре-/
при. Приставка на 
согласную и корень на и-. 
Особенности 
формулировки и 
содержания задания 10. 
Алгоритм к заданию 10 
ЕГЭ.

12 Правописание суффиксов различных 

частей речи(кроме -н-/нн-)

1 К: добывать недостающую информацию
с помощью вопросов 
Р: формировать ситуацию 
саморегуляции 
П: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения

Правописание суффиксов 
ова/ева, ыва/ива, лив/чив, 
ек/ик. Особенности 
формулировки и 
содержания задания 11. 
Алгоритм к заданию 11 
ЕГЭ.

13 Правописание личных окончаний глаголов

и суффиксов причастий

1 К: добывать недостающую информацию
с помощью вопросов. 
Р: применять методы информационного
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 
П: объяснять языковые явления, 

Спряжение глаголов. 
Причастие и его виды 
формулировки и 
содержания задания 12. 
Алгоритм к заданию 12 
ЕГЭ.
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процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры звукового состава слова

14 Правописание НЕ и НИ с разными частями

речи

1 К: интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми 
Р: формировать ситуацию 
саморегуляции 
П: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе составления 
алгоритма выполнения 
лингвистической задачи

Знать правила 
правописания НЕ и НИ с 
разными частями речи, 
правила употребления 
частиц НИ и НИ в речи. 
Знать особенности 
формулировки, 
содержания задания 13 и 
оформления ответа к нему.
Уметь применят на 
практике правила 
правописания НЕ и НИ с 
разными частями речи, 
правила употребления 
частиц НИ и НИ в речи.

15 Слитное, дефисное, раздельное написание 

слов с разными частями речи.

1 Мотивация к учению , постановка и 
решение проблем (П), осуществление 
самооценки (Р), рефлексия (К).

Знать правила 
правописания частей речи 
слитно, раздельно и через 
дефис. Знать особенности 
формулировки, 
содержания задания 14 и 
оформления ответа к нему.
дефис

16 Слитное, дефисное, раздельное написание 

слов с разными частями речи.

1 К: добывать недостающую информацию
с помощью вопросов. 
Р: применять методы информационного
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 
П: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 

Уметь применят на 
практике правила 
правописания частей речи 
слитно, раздельно и через 
дефис
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структуры звукового состава слова
3 четверть

17 Правописание -Н- и -НН-в различных 

частях речи

1 К: интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми 
Р: формировать ситуацию 
саморегуляции 
П: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе составления 
алгоритма выполнения 
лингвистической задачи

Знать правила 
правописания суффиксов 
н/нн в прилагательных, 
причастиях, 
существительных и 
наречиях. Знать 
особенности 
формулировки, 
содержания задания 15 и 
оформления ответа к нему.
Уметь применять на 
практике правила 
правописания суффиксов 
н/нн в прилагательных, 
причастиях, 
существительных и 
наречиях

18 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами и в ССП

1 К: добывать недостающую информацию с
помощью вопросов. 
Р: применять методы информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 
П: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования слова

Знать правила постановки 
знаков препинания при 
однородных членах 
предложения и в 
сложносочиненном 
предложении. Знать 
особенности 
формулировки, 
содержания задания 16 и 
оформления ответа к нему.
Уметь находить ряды 
однородных членов и 
части ССП, правильно 
расставлять знаки 
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препинания.
19 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами

1 К: интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми 
Р: формировать ситуацию 
саморегуляции 
П: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе составления 
алгоритма выполнения 
лингвистической задачи

Знаки препинания в 
предложениях с 
обособленными членами 
(определениями, 
обстоятельствами). 
Однородные 
обособленные члены. 
Границы обособленных 
членов 
предложения.Особенности
формулировки и 
содержания задания 17. 

20 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами

1 Постановка учебной задачи (Р), 
выведение следствий (П), планирование
последовательности действий (Р), 
определение основной и 
второстепенной информации (П).  
монологическая речь, навыки анализа 
текста (К)

Алгоритм к заданию 17 

ЕГЭ.

21 Знаки препинания в предложениях 

конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения

1 Мотивация к изучению русского языка 
(Л), планирование последовательности 
действий (Р), слушание (П), владение 
письменной речью (К).

Знать понятия «вводная 
конструкция» и 
«обращение», правила 
постановки знаков 
препинания при них. Знать
особенности 
формулировки, 
содержания задания 18 и 
оформления ответа к нему.
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22 Знаки препинания в предложениях 

конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения

1 Личностные (Л): мотивация к изучению 
русского языка. Регулятивные (Р): 
постановка учебной задачи. 
Познавательные (П): смысловое чтение

Уметь находить в 
предложении вводные 
конструкции и обращения,
их границы и правильно 
расставлять знаки 
препинания.

23 Знаки препинания в СПП 1 Постановка учебной задачи (Р), 
выведение следствий (П),  
монологическая речь, навыки анализа 
предложения (К).

Знать понятие 
«сложноподчиненное 
предложение», правила 
постановки знаков 
препинания между 
частями 
сложноподчиненного 
предложения. Знать 
особенности 
формулировки, 
содержания задания 18 и 
оформления ответа к нему.
Уметь находить в СПП его
части, их границы и 
правильно расставлять 
знаки препинания.

24 Знаки препинания в СП с разными видами 

связи

1 К: интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми 
Р: формировать ситуацию 
саморегуляции 
П: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе составления 
алгоритма выполнения 
лингвистической задачи

Знать понятие «сложное 

предложение», виды связи 

между частями сложного 

предложения, правила 

постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении с разными 

видами связи и на стыке 
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союзов. Знать особенности

формулировки, 

содержания задания 19 и 

оформления ответа к нему.
25 Знаки препинания в СП с разными видами 

связи

1 Мотивация к учению (Л), планирование 

последовательности действий (Р), поиск 

информации (П), владение нормами речи

(К).

 Уметь находить в 

сложном предложении его 

части, их границы и 

правильно расставлять 

знаки препинания.
26 Синтаксические и грамматические нормы. 1 Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию

Знать типы синтаксических

и грамматических ошибок, 

правила построения 

предложений. Знать 

особенности 

формулировки, содержания

задания 8 и оформления 

ответа к нему.

Уметь грамотно строить и 

употреблять в речи 

словосочетания и 

предложений с разными 

синтаксическими 

конструкциями.
27 Синтаксические и грамматические нормы. 1 Анализ языкового материала. Знать типы 
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Изучающее чтение. Создание алгоритма
(схемы) выполнения орфографического 
правила. Решение лингвистических 
задач 
Мотивация к учению (Л), планирование 
последовательности действий (Р), поиск 
информации (П), владение нормами речи
(К).

синтаксических и 
грамматических ошибок, 
правила построения 
предложений. Знать 
особенности 
формулировки, 
содержания задания 7 и 
оформления ответа к нему.
Уметь грамотно строить и 
употреблять в речи 
словосочетания и 
предложений с разными 
синтаксическими 
конструкциями.

4 четверть

28 Лексические нормы. 1 Анализ языкового материала. 
Изучающее чтение. Создание алгоритма
(схемы) выполнения орфографического 
правила. Решение лингвистических 
задач 
Мотивация к учению (Л), планирование 
последовательности действий (Р), поиск 
информации (П), владение нормами речи
(К).

Знать виды лексических 
ошибок и правила 
употребления слов в 
определенном контексте. 
Знать особенности 
формулировки, 
содержания задания 7 и 
оформления ответа к нему.
Уметь находить 
лексические ошибки в 
тексте и исправлять их.

29 Лексические нормы. 1 Анализ языкового материала. 
Изучающее чтение. Создание алгоритма
(схемы) выполнения орфографического 
правила. Решение лингвистических 
задач 
Мотивация к учению (Л), планирование 
последовательности действий (Р), поиск 

Знать виды лексических 
ошибок и правила 
употребления слов в 
определенном контексте. 
Знать особенности 
формулировки, 
содержания задания 7 и 
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информации (П), владение нормами речи оформления ответа к нему.
Уметь находить 
лексические ошибки в 
тексте и исправлять их.

30-

35

Тестовые задания в формате ЕГЭ. 1 Мотивация к учению , постановка и 
решение проблем (П), осуществление 
самооценки (Р), рефлексия (К).

Знать основные нормы и 
правила русского языка. 
Знать особенности 
формулировок и 
содержания тестовых 
заданий ЕГЭ.
Уметь применять на 
практике правила 
правописания, 
пунктуации, знания о 
языке, понимать 
прочитанный текст, 
правильно выполнять все 
части вариантов ЕГЭ
Отработка задания 1-21 
ЕГЭ по русскому языку с 
созданием условий 
проведения ЕГЭ.

ИТОГО:

Уроков- 35
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