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1. Содержание учебного предмета «Русский язык». 

 
Таблица тематического распределения количества часов по разделам и 
классам: 

 
№
 
п
/
п 

Разделы, темы Количество часов 
Авторс

кая 
програ

мма 

Рабочая 
програм

ма 

 

  10 
кл. 

11 
кл. 

1 Введение.   1 1 - 
2 Лексика. Фразеология. 

Лексикография  
 18 18 - 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия.  5 5 - 
4 Морфемика и словообразование  4 4 - 
5 Морфология и орфография.  22 22 - 
5 Самостоятельные части речи.  36 36 - 
5 Служебные части речи.  16 16 - 
8 Синтаксис и пунктуация  84 - 84 
9 Культура речи  7 - 6 
1
0 

Стилистика  11 - 11 

1
1 

Из истории русского языкознания   - 1 

 Итого  204 102 102 
 

 
Введение 
  
Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык среди языков 
мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о 
выразительности русского языка.   
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения народов России. 
Русский язык как один из мировых языков. 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 
культура речи. 
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные 
стили современного русского литературного языка. 
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ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  
 
Представление о лексическом значении слова. Работа с толковым словарем. 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Полисемия как 
явление языка. Прямое и переносное значение слова. Тропы. Эпитеты, 
постоянные эпитеты. Метафоры. Метонимия. Сравнение. Перифраза. Средства 
выразительности в поэтической речи. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-
выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Причины 
появления омонимов в языке. Разновидности омонимов: омоформы, омофоны, 
омографы. Омонимы и многозначные слова Выразительные возможности 
омонимии в художественном тексте. Паронимы и их употребление. 
Паронимический ряд.  Речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов. 
Синонимы и их употребление. Идеографические (смысловые) синонимы. 
Стилистические синонимы. Антонимы и их употребление. Происхождение 
лексики современного русского языка. Лексика исконно русская и 
заимствованная. Исконно русская лексика. Лексика общеупотребительная и 
лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Заимствованная лексика. 
Старославянизмы и их особая роль в лексической системе русского языка. 
Общеупотребительные слова — основа лексической системы современного 
русского языка. Термины. Профессионализмы. Устаревшая лексика: историзмы и 
архаизмы. Употребление устаревшей лексики и неологизмов.  
Фразеологизмы. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Источники фразеологии. 
Лексикография. Словари и их типы. Работа со словарём. История создания 
словарей русского языка.  
 
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.  
Фонетический разбор. Характер графики русского языка. Из истории русской 
графики. 
Орфоэпия. Орфоэпическая норма. Акцентологическая норма. Основные правила 
произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 
 
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 
корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 
Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 
словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском языке. Основные 
способы образования грамматических форм в русском языке. . Формообразующие 
суффиксы. Аналитический способ формообразования. 
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МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  
 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 
орфографии. Орфография. 
Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 
Фонетические,  традиционные и  дифференцированные написания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. Написание гласных, зависящее от 
суффикса, следующего за корнем. Написания, зависящие от буквы, следующей за 
гласной. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 
Правописание гласных Ы — И после Ц в различных частях слова. Правописание 
О — Е в различных частях слова. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в 
различных морфемах. 
Правописание звонких и глухих согласных. Позиционные чередования согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, 
ЗДЧ. 
Правописание двойных согласных. Двойные гласные на стыке морфем.  
Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки на -З и -С. Гласные в 
приставках, зависящие от ударения. 
Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 
Гласные И и Ы после приставок. Написание гласного И после приставок МЕЖ- и 
СВЕРХ-, после заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ- и т.д.), после приставок, 
оканчивающихся на гласный. 
Употребление Ъ и Ь. 
Употребление прописных и строчных букв. 
Правила переноса слов. 
 
Самостоятельные части речи 
 
Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных. 
Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 
Существительные общего рода. 
Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 
аббревиатуры. 
Число имен существительных. 
Падеж и склонение имен существительных. 
Морфологический разбор имен существительных. 
Правописание падежных окончаний имен существительных. 
Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 
Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 
правописание. 
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Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных. Качественные прилагательные. 
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 
Простая(синтетическая) и сложные(аналитические) формы степеней сравнения. 
Стилистические особенности простых и сложных  форм степеней сравнения. 
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 
образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и 
полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические 
особенности. 
Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 
Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 
Правописание окончаний имен прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 
склонения притяжательных прилагательных  на -ий. 
Правописание суффиксов имен прилагательных. 
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 
Правописание сложных имен прилагательных.  
Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
числительных.  
Простые, сложные и составные числительные. 
Особенности склонения имен числительных. 
Морфологический разбор числительных. 
Правописание имен числительных. 
Употребление имен числительных в речи. 
Особенности употребления собирательных числительных. 
Местоимение 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.  Значение, стилистические и 
грамматические особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений.  
Правописание местоимений.  
Глагол 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Инфинитив как начальная форма глагола. 
Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. 
Возвратные глаголы. 
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 
сослагательное (условное). Категория времени глагола. 
Спряжение глаголов. 
Две основы глаголов. Формообразование глагола. 
Морфологический разбор глагола. 
Правописание глаголов. 
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Причастие.  
Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 
Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий, 
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие.  
Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 
предлоги. 
Наречие 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся  на 
шипящий. Отрицательные наречия. 
Слитное, раздельное и  дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния 
Грамматические особенности слов категории состояния. 
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных 
ср. р. ед.  ч. 
Морфологический разбор слов категории состояния. 
Служебные части речи 
Предлог 
Предлог как служебная часть речи.  
Особенности употребления предлогов.  
Морфологический разбор предлогов.  
Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 
 Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные 
союзы и союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. 
Правописание союзов. 
Частицы 
Частица как служебная часть речи. 
Разряды частиц. 
Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и 
НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и 
НИ с различными частями речи. 
Междометие 
Междометие как особый разряд слов. 
Междометие и звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор междометий.  
Правописание междометий.  
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Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 
Синтаксис и пунктуация  
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 
Основные синтаксические единицы. 
Основные принципы русской пунктуации.  
Пунктуационный анализ. 
Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор словосочетания. 
Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 
Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 
Простое предложение. 
Виды предложений  по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 
окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.  
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные  предложения. 
Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 
предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 
Соединительное тире. Интонационное тире. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов 
простого предложения. 
Простые осложненное и неосложнённое предложения. Синтаксический разбор 
простого предложения. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 
определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 
Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися 
союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 
повторяющимися и парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 
словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при  обособленных 
членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 
Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 
дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 
предложения.  
Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных 
с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 
вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 
конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 
отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 
предложения. Типы придаточных предложений. 
Сложносочинённое предложение.  
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 
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сложносочиненного предложения. 
Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении с одним  придаточным. Синтаксический разбор 
сложноподчиненного предложения с одним  придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с  несколькими 
придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с  
несколькими придаточными. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 
предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 
Период. Знаки препинания в периоде.  
Сложное синтаксическое целое и абзац. 
Синонимия разных типов сложного предложения. 
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания 
при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.   
Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 
Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие 
знаки препинания. Скобки и  другие знаки препинания.  Кавычки и другие знаки 
препинания.  
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
 
Культура речи  
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 
чистоту речи. 
Правильность речи.   
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 
акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 
синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. 
Речевая ошибка. 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 
богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
 
Стилистика  
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а 
также изобразительно-выразительные средства. 
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-
деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль.  Язык 
художественной литературы. 
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 
повествование,  описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
Из истории русского языкознания 
Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. 
Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. 
С.И. Ожегов. 
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Характеристика основных содержательных линий. 
 

Курс русского языка в 10- 11 классах призван завершить формирование 
представлений о системе языка, его уровнях, поэтому теоретический материал 
преподносится крупными блоками.  Курс выстроен таким образом, чтобы 
прослеживалась взаимосвязь между различными разделами науки о языке. 
Программа охватывает следующие разделы русского языка : 10 класс-  « Лексика. 
Фразеология. Лексикография», « Фонетика. Графика. Орфоэпия, «Морфемика и 
словообразование», «Морфология и орфография», «Самостоятельные части 
речи», 
«Служебные части речи». 11 класс- «Синтаксис и пунктуация», « Стилистика», 
«Культура речи». Изучение данных предметных линий способствует  расширению 
лингвистического кругозора учащихся, получению  дополнительных сведений 
языковедческого характера, обеспечению качественно иного уровня понимания  
языковых единиц 

Традиционно большое внимание в программе уделяется грамматике,  
орфографии и пунктуации, так как правописные и аналитико- синтетические 
навыки работы с языковыми явлениями требуют своего закрепления и развития в 
10-11 классах. 

 
Порядок изучения разделов и тем осуществляется в соответствии с УМК по 

русскому языку авторов  Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мищериной 
для10- 11 классов. Количество часов на изучение разделов, на изучение каждой 
темы определено  учётом специфики обучающихся класса.  
 
Перечень практических работ 
 
10 класс 
Контрольный диктант по теме «Лексика. Фразеология».  
Контрольная работа№1 по теме « Орфография». 
Контрольная работа№2 по теме « Выразительные средства языка». 
 Контрольная работа№3 по теме « Орфография». 
Контрольная работа№4  по теме «Самостоятельные части речи». 
 
Развитие речи: 
Сочинение- рассуждение по предложенному тексту(3ч). 
Комплексный анализ текста(2ч). 
Роль средств языковой выразительности в авторском тексте. 
Понятие о функциональных разновидностях (стилях). 
Типы речи. Повествование. Описание. Рассуждение.  
Качества хорошей речи. 
 Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи предложений в 
тексте. 
Доказательства в рассуждении. Виды аргументов. 
 
11 класс 
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Контрольный диктант по теме «Простое предложение».  
Контрольная работа№1 по теме «Однородные члены предложения». 
Контрольная работа№2 по теме «Обособленные члены предложения». 
 Контрольная работа№3 по теме «Сложное предложение». 
Контрольная работа№4  по теме «Стилистика». 
Развитие речи: 
 
Сочинение- рассуждение по предложенному тексту(3ч). 
Комплексный анализ текста(2ч).  
Развитие умений работы с авторским текстом. Определение темы, идеи, 
проблематики текста. 
Способы определения авторской позиции в тексте. Аргументация собственного 
мнения. 
Роль средств языковой выразительности в авторском тексте.  
Качества хорошей речи. 
 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

 
Разделы, темы Вопросы урока Кол

-во 
часо

в 
Введение  1 

Язык как знаковая система и 
общественное явление. Русский язык как 
государственный язык Российской 
Федерации и язык межнационального 
общения народов России.  

Русский язык среди языков мира. 
Богатство и выразительность 
русского языка. Русские писатели 
о выразительности русского 
языка. Русский язык как 
государственный  
Русский язык как один из 
мировых языков. 
Литературный язык как высшая 
форма существования 
национального языка. 
Понятие нормы литературного 
языка. Типы норм литературного 
языка. Норма и культура речи. 
Понятие о функциональных 
разновидностях (стилях); 
основные функциональные стили 
современного русского 
литературного языка. 

1 

Лексика. Фразеология. Лексикография   18 
Представление о лексическом значении 
слова. Работа с толковым словарем. 
Слово и его значение. 

Основные понятия и основные 
единицы лексики и фразеологии. 
 

1 

Полисемия как явление языка. Прямое и 
переносное значение слова.  

Однозначность и многозначность 
слов. 

1 

Тропы. Эпитеты, постоянные эпитеты. Изобразительно-выразительные 1 
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Метафоры. Метонимия.  
 

средства русского языка 

Сравнение. Перифраза. Средства 
выразительности в поэтической речи. 

 1 

Р. р. Понятие о функциональных 
разновидностях (стилях). 

Основные функциональные стили 
современного русского 
литературного языка (уст) 

1 

Разновидности омонимов: омоформы, 
омофоны, омографы.  

 1 

Омонимы. Причины появления омонимов 
в языке.  
 

 1 

Омонимы и их употребление.  Омонимы 
и многозначные слова. 

Выразительные возможности 
омонимии в художественном 
тексте. 

1 

Паронимы. Паронимический ряд. 
Речевые ошибки, связанные с 
употреблением паронимов. 

Употребление паронимов. 1 

Синонимы. Идеографические 
(смысловые) синонимы. Стилистические 
синонимы.  

Употребление синонимов. 
Антонимы и их употребление. 

1 

Лексика исконно русская и 
заимствованная. Исконно русская 
лексика. 

 1 

Заимствованная лексика. 
Старославянизмы и их особая роль в 
лексической системе русского языка. 

Происхождение лексики 
современного русского языка. 
Лексика общеупотребительная и 
лексика, имеющая ограниченную 
сферу употребления. 

1 

Общеупотребительные слова — основа 
лексической системы современного 
русского языка.  

 1 

Термины. Профессионализмы. 
Устаревшая лексика: историзмы и 
архаизмы.  

Употребление устаревшей 
лексики и неологизмов. 
 

1 

Фразеологизмы. Фразеология.   1 
Источники фразеологии.  Фразеологические единицы и их 

употребление. 
1 

Словари и их типы. Работа со словарём. 
История создания словарей русского 
языка. 

Лексикография 1 

Контрольный диктант по теме «Лексика. 
Фразеология». 

 1 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  
 

5 

Анализ диктанта. Звуки и буквы. 
Основные понятия фонетики, графики, 
орфоэпии. 

 1 

Позиционные (фонетические) и 
исторические чередования звуков.  
Фонетический разбор слова. 

 1 

Характер графики русского языка. Из  1 
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истории русской графики. 
Орфоэпия. Орфоэпическая норма. 
Акцентологическая норма. Основные 
правила произношения гласных и 
согласных звуков. 

 
Ударение. 

1 

Р. р. Комплексный анализ текста. 
 ( Письменно). 

 1 

Морфемика и словообразование  4 

Морфемный анализ слова. Состав слова.  Основные понятия морфемики и 
словообразования. 

1 

Морфологические способы 
словообразования. Неморфологические 
способы словообразования. 

 1 

Основные способы образования 
грамматических форм в русском языке. 

Морфемы корневые и 
аффиксальные. Основа слова. 
Основы производные и 
непроизводные. 
Словообразование. 
Понятие словообразовательной 
цепочки. 

1 

Формообразующие суффиксы. 
Аналитический способ 
формообразования. 

Словообразовательный разбор. 
 

1 

Морфология и орфография  22 
Основные понятия морфологии и 
орфографии. Взаимосвязь морфологии и 
орфографии.  

 1 

Морфологический принцип как ведущий 
принцип русской орфографии. 

Принципы русской орфографии. 
Фонетические,  традиционные и  
дифференцированные написания. 

1 

Проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные в корне слова.  

 1 

Написание гласных, зависящее от 
суффикса, следующего за корнем. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 

 
1 

Написания, зависящие от буквы, 
следующей за гласной. Чередующиеся 
гласные в корне слова. 

 1 

Правописание гласных после шипящих в 
различных частях слова.  

 1 

Употребление гласных после Ц. 
Правописание гласных Ы — И после Ц в 
различных частях слова. 

Правописание звонких и глухих 
согласных. 

1 

Правописание О — Е в различных частях 
слова. Употребление букв Э, Е, Ё  и 
сочетания ЙО в различных морфемах. 

 1 

Контрольная работа № 1 по теме 
 «Орфография». 

 1 

Звонкие и глухие согласные,  1 
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позиционные чередования согласных. 
Правописание непроизносимых 
согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, 
СТЧ, ЗДЧ. 

 1 

Морфемика: двойные гласные на стыке 
морфем. Правописание двойных 
согласных.   

 1 

Правописание гласных и согласных в 
приставках. Приставки, не меняющие 
своего написания. 

 1 

Правописание гласных и согласных в 
приставках. Приставки на -З и -С. 
Гласные в приставках, зависящие от 
ударения. 

 1 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-.  1 
Гласные Ы — И  после приставок.  1 
Контрольная работа № 2 по теме 
 «Выразительные средства языка». 

 1 

Анализ контрольной работы. Написание 
гласного И после приставок МЕЖ- и 
СВЕРХ-. 

 1 

Написание гласного И после 
заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ- и 
т.д.).  

 1 

Правописание Ъ и Ь.  
Употребление прописных и строчных  
букв. Правила переноса слов 

 1 

Р.р. Типы речи. Повествование. 
Описание. Рассуждение.  

 1 

Контрольная работа № 3 по теме 
«Орфография».  

 1 

Самостоятельные части речи  
 

36 

Имя существительное как часть речи  6 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен существительных.  
Род имен существительных. 
Распределение существительных 
по родам. Существительные 
общего рода. 
 

1 

Число имен существительных. 
Падеж и склонение имен 
существительных. 
 

Определение и способы 
выражения рода несклоняемых 
имен существительных и 
аббревиатуры. 
Варианты падежных окончаний. 

1 

Правописание падежных окончаний имен 
существительных. 

 1 

Гласные в суффиксах имен 
существительных. 
 

 1 

Правописание сложных имен  1 



 14 

существительных. 
Р. р. Содержательно-композиционный 
анализ текста. Средства связи 
предложений в тексте. 

 1 

Имя прилагательное как часть речи  5 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен прилагательных.. 
1 

Р. р. Сочинение-рассуждение по 
предложенному тексту. 
 

 1 

Качественные прилагательные. 
Сравнительная и превосходная степени 
качественных прилагательных. 

 Простая(синтетическая) и 
сложные(аналитические) формы 
степеней сравнения. 
Стилистические особенности 
простых и сложных  форм 
степеней сравнения. 
Полные и краткие формы 
качественных прилагательных. 
Особенности образования и 
употребления кратких 
прилагательных. Синонимия 
кратких и полных форм в 
функции сказуемого; их 
семантические и стилистические 
особенности. 
 

1 

Прилагательные относительные и 
притяжательные. 
 

Особенности образования и 
употребления притяжательных 
прилагательных. 
Переход прилагательных из 
одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имен 
прилагательных. Правописание 
окончаний имен прилагательных. 
Склонение качественных и 
относительных прилагательных. 
Особенности склонения 
притяжательных прилагательных  
на -ий. 
 

1 

Правописание суффиксов имен 
прилагательных  
 

Правописание Н и НН в 
суффиксах имен прилагательных. 
Правописание сложных имен 
прилагательных.  

1 

Имя числительное как часть речи  4 
Имя числительное как часть речи.  Лексико-грамматические разряды 

имен числительных. Простые, 
сложные и составные числительные. 
 

1 

Особенности склонения имен 
числительных. 

Морфологический разбор имен 
числительных. 

1 

Правописание имен числительных.  1 
Употребление имен числительных в речи.  Особенности употребления 1 



 15 

собирательных числительных. 
 

Местоимение как часть речи  2 
Местоимение как часть речи. Разряды 
местоимений.   

 1 

Морфологический разбор местоимений.  
Правописание местоимений.  

Значение, стилистические и 
грамматические особенности 
употребления местоимений. 

 

1 

Глагол как часть речи  5 

Глагол как часть речи 
Инфинитив как начальная форма глагола. 
 

Основные грамматические категории 
и формы глагола. Возвратные 
глаголы. 
Категория наклонения глагола. 
Наклонение изъявительное, 
повелительное, сослагательное 
(условное).  
Спряжение глаголов. Две основы 
глаголов. Формообразование глагола. 
Морфологический разбор глагола. 

1 

Категория вида русского глагола. 
Категория времени глагола. 
 

 1 

Правописание глаголов. 
 

  

Переходность/непереходность глагола.  
 

1 

Р.р. Доказательства в рассуждении. 
Виды аргументов (устно) 

 1 

Причастие   3 

Причастие как особая глагольная форма. 
 

Признаки глагола и признаки 
прилагательного у причастий. 
Морфологический разбор причастий. 

1 

Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий, 

 1 

Н и НН в причастиях и отглагольных 
прилагательных. 
 

Переход причастий в прилагательные 
и существительные. 

1 

Деепричастие   2 
Деепричастие как глагольная форма. 
Образование деепричастий. 

 1 

Морфологический разбор деепричастий. 
Переход деепричастий в наречия и 
предлоги. 
 

 1 

Наречие   7 

Наречие как часть речи. Разряды 
наречий.  

Морфологический разбор наречий. 1 

Правописание наречий. Гласные на конце 
наречий. 

 1 
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Наречия, оканчивающиеся  на шипящий.  
 

 1 

Отрицательные наречия.  1 

Слитное, раздельное и  дефисное 
написание наречий. 
 

 1 

Слитное, раздельное и  дефисное 
написание наречий. 
 

 1 

Р. р. Сочинение-рассуждение по 
предложенному тексту. 
 

 1 

Слова категории состояния  2 
Грамматические особенности слов 
категории состояния. 
 

Омонимия слов категории состояния, 
наречий на -о, -е и кратких 
прилагательных ср. р. ед.  ч. 
Морфологический разбор слов 
категории состояния. 
 

1 

Контрольная работа№ 4  по теме 
«Самостоятельные части речи». 
 

 1 

Служебные части речи  1
6 

Предлог как служебная часть речи  3 
Предлог как служебная часть речи.  
 

Особенности употребления 
предлогов.  

 

1 

Морфологический разбор предлогов.  
 

 1 

Правописание предлогов. 
 

 1 

Союзы и союзные слова  3 
Союз как служебная часть речи. Союзные 
слова. 
 

 1 

Классификация союзов по значению, 
употреблению, структуре.  
 

Подчинительные союзы и союзные 
слова. 

1 

Правописание союзов. 
 

Морфологический разбор союзов. 1 

Частицы  8 
Частицы как служебная часть речи. 
Разряды частиц. 
 

 1 

Р. р. Комплексный анализ текста(устно). 
 

 1 

Р. р. Сочинение-рассуждение по 
предложенному тексту. 
 

 
 

1 

Частицы НЕ и НИ, их значение и 
употребление. 

 1 
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Морфологический разбор частиц.  1 
Правописание частиц.  1 
Раздельное и дефисное написание частиц.  1 
Слитное и раздельное написание частиц 
НЕ и НИ с различными частями речи. 
 

 1 

Междометие. Звукоподражательные 
слова 

 2 

Междометие как особый разряд слов. 
Междометие и звукоподражательные 
слова. 
 

Морфологический разбор 
междометий.  
Правописание междометий.  
Функционально-стилистические 
особенности употребления 
междометий. 

1 

Повторение изученного о междометии.  1 
Синтаксис и пунктуация  8

4 
Основные понятия синтаксиса и 
пунктуации 

 1 

Основные синтаксические единицы. 
Основные принципы русской 
пунктуации. Пунктуационный анализ. 

 

 1 

Словосочетание  2 
Классификация словосочетаний. Виды 
синтаксической связи. 

 1 

Синтаксический разбор словосочетания.  1 
Предложение   
Понятие о предложении  1 
Основные признаки предложения. 
Классификация предложений. 
Предложения простые и сложные. 

 

 1 

Простое предложение  1
5 

Виды предложений  по цели 
высказывания. Виды предложений по 
эмоциональной окраске. 

 1 

Р. р. Развитие умений работы с 
авторским текстом(уст.) 

 1 

Предложения утвердительные и 
отрицательные.  

 1 

Виды предложений по структуре. 
Двусоставные и односоставные  
предложения. 

 1 

Главные члены предложения.   1 
Тире между подлежащим и сказуемым.  1 
Распространенные и нераспространенные 
предложения.  

Второстепенные члены предложения. 1 

Полные и неполные предложения.  1 
Тире в неполном предложении.   1 
Соединительное тире. Интонационное  1 
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тире. 
Порядок слов в простом предложении. 
Инверсия. 

 1 

Синонимия разных типов простого 
предложения. 

 1 

Простые осложненное и неосложнённое 
предложения. 

 1 

Контрольный диктант по теме 
«Простое предложение».  

 1 

Синтаксический разбор простого 
предложения. 

 1 

Однородные члены предложения  1
0 

Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами.  

Знаки препинания при однородных и 
неоднородных определениях. 

1 

Знаки препинания при однородных и 
неоднородных определениях. 

 1 

Р. р. Определение темы, идеи, 
проблематики текста(уст.). 

 1 

Знаки препинания при однородных и 
неоднородных приложениях. 

 1 

Знаки препинания при однородных и 
неоднородных приложениях. 

 1 

Знаки препинания при однородных 
членах, соединенных неповторяющимися 
союзами.  

 1 

Знаки препинания при однородных 
членах, соединенных повторяющимися и 
парными союзами. 

 1 

Знаки препинания при однородных 
членах, соединенных повторяющимися и 
парными союзами. 

 1 

Обобщающие слова при однородных 
членах. Знаки препинания при 
обобщающих словах. 

 1 

Контрольная работа №1 по теме 
«Однородные члены предложения». 

 1 

Обособленные члены предложения  1
6 

Знаки препинания при  обособленных 
членах предложения.  

 1 

Обособленные и необособленные 
определения. 

 1 

Обособленные и необособленные 
определения. 

 1 

Обособленные приложения.  1 
Р. р. Способы определения авторской 
позиции в тексте(уст.). 

 1 

Обособленные обстоятельства.  1 
Обособленные обстоятельства.  1 
Обособленные дополнения.  1 
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Р. р. Комплексный анализ 
текста(письм.) 

 1 

Обособленные дополнения.  1 
Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения. 

 1 

Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения. 

 1 

Параллельные синтаксические 
конструкции. 

 1 

Краевая диагностическая работа.  1 
Знаки препинания при сравнительном 
обороте. 

 1 

Знаки препинания при сравнительном 
обороте. 

 1 

Знаки препинания при словах и 
конструкциях, грамматически не 
связанных с предложением  

 3 

Знаки препинания при обращениях. 
Знаки препинания при вводных словах и 
словосочетаниях. 

 1 

Знаки препинания при вставных 
конструкциях.  

 1 

Знаки препинания при междометиях, 
утвердительных, отрицательных, 
вопросительно-восклицательных словах. 

 1 

Сложное предложение   3
0 

Понятие о сложном предложении.   1 
Главное и придаточное предложения.  1 
Типы придаточных предложений.  1 
Краевая диагностическая работа.  1 
Сложносочинённое предложение.   1 
Р. р. Комплексный анализ 
текста(письм.) 

 1 

Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении.  

 1 

Синтаксический разбор 
сложносочиненного предложения. 

 1 

Сложноподчинённое предложение.   1 
Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении с одним  придаточным. 

 1 

Синтаксический разбор 
сложноподчиненного предложения с 
одним  придаточным. 

 1 

Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении с  несколькими 
придаточными.  

 1 

Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении с  несколькими 
придаточными. 

 1 

Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении с  несколькими 

 1 
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придаточными. 
Р. р. Сочинение- рассуждение по 
предложенному тексту 

 1 

Синтаксический разбор 
сложноподчиненного предложения с  
несколькими придаточными. 

 1 

Бессоюзное сложное предложение.   1 
Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. 

 1 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном 
сложном предложении.  

 1 

Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении. 

 1 

Тире в бессоюзном сложном 
предложении. 

 1 

Синтаксический разбор бессоюзного 
сложного предложения. 

 1 

Р. р. Аргументация собственного 
мнения(уст.). 

 1 

Р. р. Сочинение- рассуждение по 
предложенному тексту. 

 1 

Контрольная работа№ 3 по теме 
«Сложное предложение». 

 1 

Период. Знаки препинания в периоде.  1 
Сложное синтаксическое целое и абзац.  1 
Сложное синтаксическое целое и абзац.  1 
Синонимия разных типов сложного 
предложения. 

 1 

Синонимия разных типов сложного 
предложения. 

 1 

Предложения с чужой речью   3 
Способы передачи чужой речи. Знаки 
препинания при прямой речи. 

 1 

Знаки препинания при диалоге. Знаки 
препинания при цитатах 

 1 

Р. р. Сочинение- рассуждение по 
предложенному тексту. 

 1 

Употребление знаков препинания   3 
Сочетание знаков препинания.  Вопросительный и восклицательный 

знаки. Запятая и тире. 
1 

Многоточие и другие знаки препинания.  Скобки и  другие знаки препинания. 1 
Кавычки и другие знаки препинания.  Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация. 
1 

Культура речи   6 
Язык и речь. Правильность речи.   

 
1 

Культура речи как раздел науки о языке, 
изучающий правильность и чистоту 
речи. 

Норма литературного языка: 
орфоэпические, акцентологические, 
словообразовательные, лексические, 

1 



морфологические, синтаксические, 

стилистические. 

Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, точность, 

богатство 
Р. р. Качества хорошей речи(vст.) 

Виды и роды ораторского красноречия. 

Ораторская речь и такт. 

Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, 

изучающий стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные 
средства. 

Стиль. Классификация функциональных 
стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. 
Публицистический стиль 

Разговорный стиль. 

Язык художественной литературы. 

Контрольная работа№ 4 по теме 

«Стилистика». 

Р.р. Роль средств языковой 

выразительности в авторском тексте(уст.) 

Текст. Основные признаки текста. 

Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение 

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания 

Из истории русского языкознания. м.в. 

Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. 

И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. 

Ушаков. В. В. Виноградов. С.И. Ожегов. 
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