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 Целью реализации рабочей программы среднего общего образования по учебному 

предмету «Русский язык» является освоение содержания учебного предмета «Русский 

язык» (базовый уровень) и достижение обучающимися результатов обучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, примерной программой по 

русскому языку, основной образовательной программой МАОУ СОШ № 2, авторской 

программой по русскому языку И.В.Гусаровой, прошедшей экспертизу и апробацию. 

 Программа рассчитана на 68 часов со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам:  

первый год обучения / 10 класс – 34 часа (1 час в неделю);  

второй год обучения / 11 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

Учебники: 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностные Метапредметные 

(сформированность УУД) 

10 - 11 класс / первый – второй год обучения 

–  ориентация обучающихся на достижение 

личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и 

своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

-   готовность и способность выпускников к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

-     формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации; 

– формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к 

Познавательные: 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств 

 Название авторы кем рекомендовано, 

издательство 

10 

класс 

11 

класс 

 

«Русский язык. 10, 11 

класс: базовый и 

углубленный уровни: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений» 

Предметная линия 

учебников: 

И.В.Гусарова. - М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

Рекомендовано 

Министерством просвещения 

Российской Федерации.  



сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  
 

и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач; 

– организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

– распознавать конфликтогенные 



ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«Русский язык» 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

– использовать языковые средства адекватно 

цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского 

языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

    -  создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 
–  выстраивать композицию текста, 

используя знания о его структурных элементах; 

–  подбирать и использовать языковые 

средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

–  правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты 

разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-

выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

– использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

–  анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

–  извлекать необходимую информацию из 

различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

–  преобразовывать текст в другие виды 

– 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 



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. 

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). 

 

Содержание программы 

10 класс (34 часа) 

Раздел 1. Введение (2 ч.):  

Введение в курс русского языка 10 класса. Входная контрольная работа за курс 5-9 

классов. 

Раздел 2. Речь как процесс коммуникативной деятельности (1 ч.):  

Анализ ошибок входной контрольной работы. Речь как процесс коммуникативной 

деятельности 

Раздел 3. Этапы развития русского литературного языка (1 ч.).  

Раздел 4. Орфография (7 ч.):  

Правописание –Н- и –НН- в разных частях речи.  

Употребление строчных и прописных букв. Контрольная работа по теме 

«Орфография. Правописание –Н- и –НН- в разных частях речи. Употребление строчных и 

прописных букв». Анализ ошибок контрольной работы.  

Правописание приставок ПРЕ-  и ПРИ-. Контрольная работа по теме «Правописание 

приставок ПРЕ-  и ПРИ-». Анализ ошибок контрольной работы. 

Правописание гласных в корне слова. Правописание чередующихся гласных в корне 

слова. 

Раздел 5. Синтаксис и пунктуация (4 ч.):  

Синтаксические единицы. Синтаксис и Пунктуация простого предложения. Главные 

и второстепенные члены предложения. Контрольная работа по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения». 

Раздел 6. Текст как результат речевой деятельности (1 ч.):  

Анализ ошибок контрольной работы. Текст как результат речевой деятельности. 

Раздел 7. Функциональные стили речи (1 ч. + 2 ч.):  

Функциональные стили речи. Официально-деловой стиль: особенности и 

разновидности. Публицистический стиль: особенности и разновидности. 

Раздел 8. Синтаксис и пунктуация сложного предложения (8 ч. + 2 ч.):  

Сложносочиненные предложения: знаки препинания. Контрольная работа по теме 

«Сложносочинённые предложения». Анализ ошибок контрольной работы.  



Сложноподчиненные предложения: виды и  знаки препинания. Контрольная работа 

по теме «Сложноподчинённые предложения». Анализ ошибок контрольной работы.  

Сочинение-рассуждение на материале публицистического текста проблемного 

характера. Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания. Контрольная работа по 

теме «Бессоюзные сложные предложения: знаки препинания». Анализ ошибок 

контрольной работы.  

Сочинение-рассуждение на материале художественного текста проблемного 

характера. 

Раздел 9. Нормы русского литературного языка (1 ч.).  

Раздел 10. Русский речевой этикет (1 ч.). 

Раздел 11. Итоги курса (3 ч.): Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 

Анализ ошибок итоговой контрольной работы. Итоги курса русского языка в 10 классе. 

 

11 класс (34 часа) 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Введение в курс русского языка 11 класса. 

Раздел 2. Общее понятие о морфологии (5 часов) 

Принципы классификации слов по частям речи. 

Орфография. Правописание НЕ со словами разных частей речи. Трудные случаи 

правописания НЕ со словами разных частей речи. 

 Основные качества хорошей речи. Правильность речи. Богатство речи. Чистота 

речи. Логичность, точность, уместность, выразительность речи. 

Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического 

текста проблемного характера и его анализ.  

Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания в 

предложениях, осложнённых обращением. 

Итоговый контроль по разделу. Анализ результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

Раздел 3. Служебные части речи (3 часа) 

Служебные части речи. 

Предлог как служебная часть речи. Разряды предлогов по структуре: простые, 

составные и сложные. Разряды предлогов по происхождению: первообразные 

и производные.  Разряды предлогов по значению: пространственные, временные, 

причинные, целевые, объектные, уступительные и др. 

Союз как служебная часть речи. Разряды союзов по происхождению: первообразные, 

производные; по структуре: простые, составные; по употреблению: одиночные, 

повторяющиеся, двойные. Разряды союзов по синтаксической функции: сочинительные и 

подчинительные 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению: смысловые, 

модальные, эмоционально-экспрессивные, формообразующие, словообразующие. 

Орфография. Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов. 

Правописание частиц (кроме НЕ и НИ); различие значений частиц НЕ и НИ; 

особенности правописания оборотов НЕ КТО ИНОЙ, КАК; НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК; НИКТО 

ИНОЙ … НЕ…, НИЧТО ИНОЕ… НЕ… и других. 

Нормы языка и культура речи. 

Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; особенности 

употребления частиц в устной и письменной речи, нормы употребления союзов в простых 

осложнённых предложениях и в сложных союзных предложениях. 



Синтаксис и пунктуация. 

Знаки препинания при вводных компонентах, вводных словах и предложениях, при 

вставных конструкциях. Отличие вводных компонентов от омонимичных членов 

предложения. Функции вводных компонентов в предложении. 

Раздел 4. Имя существительное (4 часа) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных. Имена существительные собственные и нарицательные. 

Существительные конкретные и неконкретные (отвлечённые, собирательные, 

вещественные). Категория одушевлённости/неодушевлённости. 

Орфография. Правописание существительных на -ий, -ие, -ия; правописание формы 

родительного падежа множественного числа у существительных на -ня, -ья, -ье, -ьё. 

Правописание безударных окончаний имён существительных, безударных окончаний 

имён существительных с суффиксами -ищ-, -ушк-, -юшк-, -ышк-; словообразовательные 

суффиксы имён существительных и их правописание: суффиксы субъективной оценки -

ец-, -иц-, -чик-, -щик-, -от-, -ет-, -изн-, -еств- и др. 

Нормы языка и культура речи. Употребление форм имён существительных: 

варианты окончаний предложного падежа единственного числа неодушевлённых 

существительных мужского рода; варианты окончаний собственных имён 

существительных с суффиксами -ин-/-ын-, -ов-/-ев- в творительном падеже. Варианты 

окончаний имён существительных в родительном падеже множественного числа; 

варианты окончаний имён существительных в именительном падеже множественного 

числа. 

Синтаксис и пунктуация. Основные синтаксические функции имён 

существительных. 

Раздел 5. Имя прилагательное (2 часа) 

Имя прилагательное как часть речи. 

Орфография. Правописание суффиксов прилагательных -к-, -ск-, -ив-, -ев-, -чив-, -

лив-,  

-оват-, -еват-, -инск-, -енск.  

Нормы языка и культура речи.  Правильность речи: варианты форм полных и 

кратких прилагательных; употребление форм степеней сравнения качественных имён 

прилагательных. 

Синтаксис и пунктуация. Основные синтаксические функции имён прилагательных. 

Однородные и неоднородные определения и знаки препинания при них 

Раздел 6. Имя числительное (3 часа) 

Имя числительное как часть речи.  

Орфография. Нормы языка и культура речи. Правописание количественных и 

порядковых (простых, составных, сложных) числительных; правописание числительных, 

входящих в состав сложных имён прилагательных. Употребление форм имён 

числительных: особенности сочетания числительных с именами существительными; 

нормативное употребление собирательных и дробных числительных; особенности 

употребления числительных в составе сложных слов. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксические функции имён числительных. 

Обособленные уточняющие дополнения (ограничительно-выделительные обороты со 

словами кроме, помимо, исключая и т. п.). Пунктуационное оформление предложений с 

обособленными уточняющими дополнениями. 

Раздел 7. Местоимение  (2 часа) 

Местоимение как часть речи.  

Орфография. Правописание отрицательных и неопределённых местоимений.  



Нормы языка и культура речи. Правильность речи: особенности употребления 

личных местоимений, в том числе в качестве местоимений связи; употребление форм 

возвратного местоимения себя и притяжательных местоимений; разграничение оттенков 

значений определительных местоимений; особенности употребления неопределённых 

местоимений.  

Синтаксис и пунктуация. Синтаксические функции местоимений; понятие 

сравнительного оборота. Знаки препинания при сравнительных оборотах и других 

конструкциях с союзом как. 

Раздел 8. Глагол (4 часа) 

Глагол как часть речи.  

Орфография. Спряжение глаголов; разноспрягаемые глаголы. Правописание 

безударных личных окончаний глагола; различение форм 2-го лица множественного числа 

изъявительного и повелительного наклонений; употребление ь в глаголах. Правописание 

суффиксов -ова-/-ева, -ива-/ -ыва-; правописание суффиксов -и-/-е- в глаголах с 

приставками обез-/обес-; правописание глаголов прошедшего времени.  

Нормы языка и культура речи. Употребление форм глаголов: особенности 

образования и синонимия некоторых личных форм глагола; варианты видовых форм 

глагола; синонимия возвратных и невозвратных форм глагола.  

Синтаксис и пунктуация. Синтаксические функции глаголов, функции инфинитива 

глагола. Знаки препинания при обособленных приложениях. 

Раздел 9. Причастие (5 часов) 

Причастие как часть речи.  

Орфография. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий настоящего времени, -н-/-нн- в суффиксах страдательных причастий, кратких 

прилагательных и наречий (обобщение).  

Нормы языка и культура речи. Употребление форм причастий: варианты форм 

причастий. Синтаксис и пунктуация. Синтаксические функции причастий; нормативные 

принципы употребления причастных оборотов. Знаки препинания в предложениях при 

обособленных согласованных и несогласованных определениях. 

Раздел 10. Деепричастие (1 час) 

Деепричастие как часть речи.  

Орфография. Правописание суффиксов деепричастий; обобщающее повторение 

правописания суффиксов глаголов и причастий (кроме -н-/-нн-).  

Синтаксис и пунктуация. Употребление форм деепричастий; варианты форм 

деепричастий. 

Раздел 11. Наречие (1 час) 

Наречие как часть речи. Наречия и слова категории состояния. Классификация 

наречий по словообразовательной структуре: непроизводные и производные. Степени 

сравнения наречий.  

Орфография. Правописание суффиксов наречий. Дефисное, слитное, раздельное 

написание наречий и наречных сочетаний.  

Нормы языка и культура речи. Нормы образования и употребления формы 

сравнительной степени наречий; трудности формообразования наречий; трудности 

ударения в наречиях. Синтаксис и пунктуация. Синтаксические функции наречий. 

Уточняющие обособленные члены предложения; пунктуационное оформление 

предложений, осложнённых уточняющими обособленными членами. 

Повторение (3 часа). 

 

Тематическое планирование 



10 класс (базовый уровень) 

№ 

п/п 

Название блока / 

раздела / модуля 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

часов  по 

развитию 

речи 

(сочинение) 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Введение 1.Введение в курс русского 

языка 10 класса. 

2.Входная контрольная работа 

за курс 5 - 9 классов. 

2   

 

1 

2. Речь как процесс 

коммуникативной 

деятельности 

Речь как процесс 

коммуникативной деятельности 

1   

3. Этапы развития 

русского 

литературного языка 

Этапы развития русского 

литературного языка. 

1   

4. Орфография 1.Правописание –Н- и –НН- в 

разных частях речи.   

2. Употребление строчных и 

прописных букв. 

3. Контрольная работа по теме 

«Орфография. Правописание –

Н- и –НН- в разных частях 

речи. Употребление строчных и 

прописных букв». 

4. Анализ контрольной работы. 

 Правописание приставок ПРЕ-  

и ПРИ-. 

5. Контрольная работа по теме 

«Правописание приставок ПРЕ-  

и ПРИ-». 

6.Анализ контрольной работы. 

Правописание гласных в корне 

слова.  

7.Правописание чередующихся 

гласных в корне слова. 

7  2 

5. Синтаксис и 

пунктуация 

1. Синтаксические единицы. 

2. Синтаксис и Пунктуация 

простого предложения. 

3. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

4.Контрольная работа по теме 

«Главные и второстепенные 

члены предложения». 

4  1 

6. Текст как результат 

речевой 

деятельности 

Текст как результат речевой 

деятельности. 

1   

7. Функциональные 

стили речи 

1.Функциональные стили речи. 

2. Официально-деловой стиль: 

особенности и разновидности. 

3. Публицистический стиль: 

3 2  



особенности и разновидности 

8. Синтаксис и 

пунктуация 

сложного 

предложения 

1. Сложносочиненные 

предложения: знаки 

препинания. 

2. Контрольная работа по теме 

«Сложносочинённые 

предложения». 

3. Анализ контрольной работы. 

4.Сложноподчиненные 

предложения: виды и  знаки 

препинания. 

5. Контрольная работа по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения». 

6.Анализ контрольной работы. 

7. Сочинение-рассуждение на 

материале публицистического 

текста проблемного характера. 

8. Бессоюзные сложные 

предложения. Знаки 

препинания. 

9. Контрольная работа по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения: знаки 

препинания». 

10. Анализ контрольной 

работы. 

Сочинение-рассуждение на 

материале художественного 

текста проблемного характера. 

10 2 3 

9. Нормы русского 

литературного языка 

Нормы русского литературного 

языка 

1   

10. Русский речевой 

этикет 

Русский речевой этикет 1   

11. Итоги курса 1. Итоговая контрольная работа 

за курс 10 класса. 

2.Анализ итоговой контрольной 

работы. 

3. Итоги курса русского языка в 

10 классе. 

3  1 

 Итого:  34 4 8 

 

Тематическое планирование 

11 класс (базовый уровень) 

 

п/п 

Название блока / 

раздела / модуля 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

часов  по 

развитию 

речи 

(сочинение) 

Количество 

контрольных 

работ 



1. Введение Введение в курс русского языка 

11 класса. 

1   

 

2. Морфология 1.Общее понятие о морфологии. 

Принципы классификации слов 

по частям речи. 

Правописание НЕ со словами 

разных частей речи. 

2.Трудные случаи 

правописания НЕ со словами 

разных частей речи. 

3.Обучение написанию 

сочинения-рассуждения на 

материале публицистического 

текста проблемного характера. 

4. Знаки препинания при 

междометиях. Знаки 

препинания в предложениях, 

осложнённых обращением. 

5.Итоговая контрольная работа 

по разделу. 

5 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3. Морфология. 

Служебные части 

речи. 

 

1.Предлог как служебная часть 

речи. Разряды предлогов по 

структуре, по происхождению, 

по значению. Правописание 

предлогов. 

2. Союз как служебная часть 

речи. Разряды союзов по 

происхождению, по структуре, 

по употреблению, по 

синтаксической функции. 

Правописание союзов и 

союзных слов. 

3.Частица как служебная часть 

речи. Разряды частиц по 

значению. Правописание 

частиц (НЕ и НИ) 

3   

4. Морфология. Имя 

существительное 

1. Имя существительное как 

часть речи. Лексико-

грамматические разряды имён 

существительных. 

2. Орфография. Правописание 

существительных на -ий, -ие, -

ия; правописание формы 

родительного падежа 

множественного числа у 

существительных на -ня, -ья, -

ье, -ьё. Правописание 

безударных окончаний имён 

существительных. 

3. Нормы языка и культура 

речи. Употребление форм имён 

существительных: варианты 

4  1 



окончаний имен 

существительных. 

4.Синтаксис и пунктуация. 

Основные синтаксические 

функции имён 

существительных. Контрольная 

работа по теме «Имя 

существительное» 

5. Имя прилагательное 1. Имя прилагательное как 

часть речи. Правописание 

суффиксов прилагательных -к-, 

-ск-, -ив-, -ев-, -чив-, -лив-, -

оват-, -еват-, -инск-, -енск.  

Варианты форм полных и 

кратких прилагательных; 

употребление форм степеней 

сравнения качественных имён 

прилагательных. 

2.Основные синтаксические 

функции имён прилагательных. 

Однородные и неоднородные 

определения и знаки 

препинания при них. 

Сочинение-рассуждение ЕГЭ 

2 1  

6. Имя числительное 1.Имя числительное как часть 

речи. Правописание 

количественных и порядковых 

(простых, составных, сложных) 

числительных; правописание 

числительных, входящих в 

состав сложных имён 

прилагательных. 

2.Употребление форм имён 

числительных: особенности 

сочетания числительных с 

именами существительными; 

нормативное употребление 

собирательных и дробных 

числительных; особенности 

употребления числительных в 

составе сложных слов. 

3.Синтаксические функции 

имён числительных. 

Обособленные уточняющие 

дополнения (ограничительно-

выделительные обороты со 

словами кроме, помимо, 

исключая и т. п.). 

Пунктуационное оформление 

предложений с обособленными 

уточняющими дополнениями. 

Контрольная работа по теме 

3  1 



«Имя числительное» 

7. Местоимение 1.Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений. 

Правописание отрицательных и 

неопределённых местоимений. 

2.Синтаксические функции 

местоимений; понятие 

сравнительного оборота. Знаки 

препинания при сравнительных 

оборотах и других 

конструкциях с союзом как. 

2   

8. Глагол 1. Глагол как часть речи.  

Спряжение глаголов; 

разноспрягаемые глаголы. 

Правописание безударных 

личных окончаний глагола; 

различение форм 2-го лица 

множественного числа 

изъявительного и 

повелительного наклонений; 

употребление Ь в глаголах. 

2.Правописание суффиксов -

ова-/-ева, -ива-/ -ыва-; 

правописание суффиксов -и-/-е- 

в глаголах с приставками обез-

/обес-; правописание глаголов 

прошедшего времени.  

3.Употребление форм глаголов: 

особенности образования и 

синонимия некоторых личных 

форм глагола; варианты 

видовых форм глагола; 

синонимия возвратных и 

невозвратных форм глагола.  

4.Синтаксические функции 

глаголов, функции инфинитива 

глагола. Знаки препинания при 

обособленных приложениях. 

Контрольная работа по теме 

«Глагол» 

4  1 

 

9. Причастие 1.Причастие как часть речи.  

Действительные и 

страдательные причастия. 

Правописание гласных 

в суффиксах действительных и 

страдательных причастий 

настоящего времени. 

2.-Н-/-НН- в суффиксах 

страдательных причастий, 

кратких прилагательных 

5  2 



и наречий (обобщение). 

3. Употребление форм 

причастий: варианты форм 

причастий. Контрольная работа 

по теме «Н и НН в причастиях». 

4.Синтаксические функции 

причастий; нормативные 

принципы употребления 

причастных оборотов. Знаки 

препинания в предложениях 

при обособленных 

согласованных и 

несогласованных определениях. 

5. Контрольная работа по теме 

«Причастие». 

10. Деепричастие Деепричастие как часть речи.  

Правописание суффиксов 

деепричастий. Употребление 

форм деепричастий; варианты 

форм деепричастий. 

1   

11. Наречие Наречие как часть речи. 

Наречия и слова категории 

состояния. Классификация 

наречий по 

словообразовательной 

структуре: непроизводные 

и производные. Степени 

сравнения наречий. 

Правописание суффиксов 

наречий. Дефисное, слитное, 

раздельное написание наречий 

и наречных сочетаний. 

1   

12. Повторение 1.Уточняющие обособленные 

члены предложения; 

пунктуационное оформление 

предложений, осложнённых 

уточняющими обособленными 

членами. 

2. Тестовая работа. 

3. Сочинение-рассуждение 

ЕГЭ. 

3 1 1 

 Итого:  34 3 7 
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