


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для воспитанниц 

11 классов (профильный уровень), разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

  Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089; 

  Федеральный базисный учебный план общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1312. 

        Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» рассчитана на 68 

часов учебного времени в 11 классе (2 часа в неделю). 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический 



комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка воспитанница должна 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах 

существования русского национального языка, литературном языке и 

его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным 

и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-

бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений 

и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 



 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

 использовать разные 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, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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; 



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического 

образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных 

наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 11 КЛАССА 

(102 часа,  3  часа  в  неделю) 

 

    

Содержание (раздел 

темы) 

Количество 

часов 

 Даты 

проведения 

урока 

Оборудование Основные виды 

учебной 

деятельности 

УУД план факт 

 ЧАСТЬ I 

Раздел 1. МОРФОЛОГИЯ КАК РАЗДЕЛ ГРАММАТИКИ 

1. Принципы классификации 

слов по частям речи. 

Междометие. 

Звукоподражательные слова 

1 час сентябрь  Учебник 

«Русский язык» 

Коммуникативный 

УУД 

                 Раздел 2. ОРФОГРАФИЯ 

2-3. Правописание НЕ со словами 

разных частей речи. 

2 часа сентябрь  ТСО Личностный 

УУД 

4. Входное диагностическое 

тестирование. 

1 час сентябрь  Учебник 

«Русский язык» 

Коммуникативный 

УУД 

                  Раздел 3. ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА ХОРОШЕЙ РЕЧИ 

5. Правильность, богатство, 

чистота и точность речи. 

1час сентябрь  ТСО Личностный 

УУД 

6. Логичность и уместность речи. 

Тропы и фигуры. 

1час сентябрь  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

7. Сочинение-рассуждение 

формата ЕГЭ 

1 час сентябрь  Учебник 

«Русский язык» 
Регулятивный 

УУД 

                 Раздел 4. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

8-9. Знаки препинания при 

междометиях и обращении. 

2 часа сентябрь  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

10. Итоговый тест по разделу. 1 час сентябрь    

                                                                                                                           ЧАСТЬ II 

                 Раздел 5. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

11. Предлог как служебная часть 

речи. 

1 час сентябрь  Учебник 

«Русский язык» 
Регулятивный 

УУД 



12. Союз как служебная часть 

речи. 

1 час сентябрь  ТСО Регулятивный 

УУД 

13. Частица как служебная часть 

речи. 

1 час октябрь  ТСО Личностный 

УУД 

                 Раздел 6. ОРФОГРАФИЯ 

14. Омонимичные части речи. 1 час октябрь  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

15. Различение частиц НЕ и НИ. 1 час октябрь  ТСО Личностный 

УУД 

                    Раздел 7. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

16. Употребление предлогов и 

союзов. 

1 час октябрь  Учебник 

«Русский язык» 
Регулятивный 

УУД 

17. Сочинение формата ЕГЭ. 1 час октябрь  Учебник 

«Русский язык» 
Регулятивный 

УУД 

                 Раздел 8. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

18. Вводные компоненты 1 час октябрь  ТСО Личностный 

УУД 

19-

20. 

Знаки препинания при 

вводных словах и 

предложениях. 

2 часа октябрь  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

21. Итоговый тест по разделу. 1 час октябрь  ТСО Личностный 

УУД 

                   ЧАСТЬ III 

                 Раздел 9. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

22. Собственные и нарицательные 

существительные. 

1 час октябрь  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

23. Род имѐн существительных. 1 час октябрь  ТСО Личностный 

УУД 

24. Несклоняемые имена 

существительные. 

1 час октябрь  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

25. Категория числа, падежа. 1 час ноябрь  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

26. Словообразование имѐн 

существительных.  

1 час ноябрь  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

                 Раздел 10. ОРФОГРАФИЯ 



27. Правописание окончаний имѐн 

существительных. 

1 час ноябрь  Учебник 

«Русский язык» 
Личностный 

УУД 

                 Раздел 11. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

28. Употребление форм имѐн 

существительных. 

1 час ноябрь  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

29. Варианты падежных 

окончаний.                                 

1 час ноябрь  ТСО Личностный 

УУД 

30. Сочинение формата ЕГЭ. 1 час ноябрь  Учебник 

«Русский язык»  
Познавательный 

УУД 

                 Раздел 12. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

31. Синтаксическая функция имѐн 

существительных. 

1 час ноябрь  Учебник 

«Русский язык» 
Регулятивный 

УУД 

32-

33. 

Однородные члены 

предложения 

2 часа ноябрь  Учебник 

«Русский язык» 
Регулятивный 

УУД 

34. Итоговый тест по разделу. 1 час ноябрь  ТСО Личностный 

УУД 

                  ЧАСТЬ IV 

                 Раздел 13. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

35. Лексико-грамматические 

разряды прилагательных. 

1 час ноябрь  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

36. Полные и краткие 

прилагательные. 

1 час ноябрь  ТСО Личностный 

УУД 

37. Словообразование 

прилагательных. 

1 час ноябрь  Учебник 

«Русский язык» 
Регулятивный 

УУД 

                 Раздел 14. ОРФОГРАФИЯ 

38. Правописание суффиксов 

прилагательных. 

1 час декабрь  ТСО Личностный 

УУД 

                 Раздел 15. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

39. Употребление форм имѐн 

прилагательных. 

1 час декабрь  Учебник 

«Русский язык» 
Регулятивный 

УУД 

40. Сочинение формата ЕГЭ. 1 час декабрь  Учебник 

«Русский язык» 
Коммуникативный 

УУД 

 Раздел 16. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

41. Синтаксические функции 1 час декабрь  Учебник 

«Русский язык» 
Коммуникативный 

УУД 



прилагательных. 

42. Знаки препинания при 

обособленных определениях. 

1 час декабрь  Учебник 

«Русский язык» 
Личностный 

УУД 

43. Итоговый тест по разделу. 1 час декабрь  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

44. Итоговое сочинение по 

разделу. 

1 час декабрь  Учебник 

«Русский язык» 
Коммуникативный 

УУД 

                  ЧАСТЬ V 

                  Раздел 17. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

45. Разряды числительных по 

составу и по значению. 

1 час декабрь  Учебник 

«Русский язык»  
Коммуникативный 

УУД 

46. Переход числительных в 

другие части речи. 

1 час декабрь  Учебник 

«Русский язык» 
Личностный 

УУД 

                 Раздел 18. ОРФОГРАФИЯ 

47. Склонение числительных. 1 час декабрь  Учебник 

«Русский язык» 
Личностный 

УУД 

                 Раздел 19. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

48. Особенности употребления 

форм числительных. 

1 час декабрь  Учебник 

«Русский язык» 
Коммуникативный 

УУД 

                 Раздел 20. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

49. Синтаксическая функция 

числительных. 

1 час декабрь  Учебник 

«Русский язык» 
Коммуникативный 

УУД 

50-

51. 

Обособленные уточняющие 

дополнения и знаки 

препинания при них. 

2 часа январь  Учебник 

«Русский язык» 
Регулятивный 

УУД 

52. Итоговый тест по разделу. 1 час январь  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

                    ЧАСТЬ VI 

                 Раздел 21. МЕСТОИМЕНИЕ  ЧАСТЬ РЕЧИ 

53. Разряды местоимений по 

значению и их 

словообразование. 

1 час январь  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

                 Раздел 22. ОРФОГРАФИЯ 

54. Правописание местоимений. 1 час январь  Учебник Познавательный 



«Русский язык» УУД 

                 Раздел 23. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

55. Особенности употребления 

форм некоторых местоимений.  

1 час январь  Учебник 

«Русский язык» 
Коммуникативный 

УУД 

56. Сочинение формата ЕГЭ. 1 час январь  Учебник 

«Русский язык» 
Коммуникативный 

УУД 

 Раздел 24. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

57. Синтаксические функции 

местоимений. 

1 час январь  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

58-

59. 

Знаки препинания при союзе 

КАК. 

2 часа январь  ТСО Коммуникативный 

УУД 

60. Итоговый тест по разделу. 1 час февраль  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

                     ЧАСТЬ VII 

                 Раздел 25. ГЛАГОЛ  ЧАСТЬ РЕЧИ 

61. Инфинитив глагола. 1 час февраль  ТСО Личностный 

УУД 

62. Вид глагола. Переходные и 

непереходные глаголы. 

1 час февраль  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

63. Сочинение формата ЕГЭ. 1 час апрель  ТСО Личностный 

УУД 

64. Наклонение глагола. 1 час февраль  ТСО Личностный 

УУД 

65. Время глагола. Категория 

лица. Безличные глаголы. 

1 час февраль  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

66. Спряжение глагола. 1 час февраль  Учебник 

«Русский язык» 
Коммуникативный 

УУД 

                 Раздел 26. ОРФОГРАФИЯ 

67. Правописание глаголов. 1 час февраль  ТСО Личностный 

УУД 

                 Раздел 27. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

68. Особенности употребления 

форм глагола. 

1 час февраль  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

                  Раздел 28. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

69. Синтаксическая функция 1час февраль  Учебник Коммуникативный 



глаголов. «Русский язык» УУД 

70-

71. 

Знаки препинания при 

обособленных приложениях. 

2 часа февраль  Учебник 

«Русский язык» 

Личностный 

УУД 

72. Итоговый тест по разделу. 1 час март  Учебник 

«Русский язык» 

Познавательный 

УУД 

                       ЧАСТЬ VIII 

                 Раздел 29. ПРИЧАСТИЕ КАК ОСОБАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА 

73. Формы причастий. 

Образование причастий 

1час март  Учебник 

«Русский язык» 

Коммуникативный 

УУД 

74. Склонение причастий. 1час март  Учебник 

«Русский язык» 

Личностный 

УУД 

75. Краткие причастия. Переход 

причастий в другие части речи. 

1час март  ТСО Познавательный 

УУД 

                 Раздел 30. ОРФОГРАФИЯ 

76. Н-НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных 

1час 
март  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

77. Правописание гласных в 

суффиксах причастий. 

1час март  ТСО Личностный 

УУД 

                 Раздел 31. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

78. Особенности употребления 

форм причастий и причастных 

оборотов. 

1час март  Учебник 

«Русский язык» 
Коммуникативный 

УУД 

                 Раздел 32. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

79. Синтаксическая функция 

причастий. 

1час март  ТСО Познавательный 

УУД 

80-

81. 

Знаки препинания при 

согласованных и 

несогласованных 

определениях 

2 часа март-

апрель   Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

82. Итоговый тест по разделу. 1час апрель  ТСО Личностный 

УУД 

                    ЧАСТЬ IX 

                 Раздел 33. ДЕЕПРИЧАСТИЕ КАК ОСОБАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА 

83. Вид деепричастий. 

Образование деепричастий 

1час 
апрель  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 



                 Раздел 34. ОРФОГРАФИЯ 

84. Правописание гласных перед 

суффиксами деепричастий. 

1час 
апрель  ТСО Познавательный 

УУД 

                 Раздел 35. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

85. Особенности употребления 

деепричастий. 

1час 
апрель  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

86. Сочинение формата ЕГЭ. 1час 
апрель  Учебник 

«Русский язык» 
Коммуникативный 

УУД 

                 Раздел 36. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

87. Синтаксическая функция 

деепричастия. 

1час 
апрель  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

88. Знаки препинания при 

деепричастных оборотах. 

1час 
апрель  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

89. Итоговый тест по разделу. 1час 
апрель  ТСО Личностный 

УУД 

                 ЧАСТЬ X 

                  Раздел 37. НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

90. Классификация наречий. 

Степени сравнения наречий. 

1час 
апрель  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

91. Словообразование наречий. 

Переход наречий в другие 

части речи 

1час 
апрель  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

                 Раздел 38. ОРФОГРАФИЯ 

92. Правописание суффиксов 

наречий. 

1час 
апрель  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

93. Слитное, раздельное, дефисное 

написание наречий. 

1час 
апрель  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

                   Раздел 39. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

94. Особенности употребления 

наречий. 

1час 
май  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

95. Сочинение формата ЕГЭ. 1час 
май  Учебник 

«Русский язык» 
Личностный 

УУД 

                 Раздел 40. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

96. Синтаксические функции 1час 
май  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 



наречий. УУД 

97. Обособление уточняющих 

членов. 

1час 
май  Учебник 

«Русский язык» 
Познавательный 

УУД 

98. Итоговая контрольная работа. 1час 
май  ТСО Личностный 

УУД 

99. Анализ итоговой контрольной 

работы. 

1час 
май  Учебник 

«Русский язык» 
Личностный 

УУД  

100. Обобщение и систематизация. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1час 
май  ТСО Коммуникативный 

УУД 

101. Обобщение и систематизация. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1час 
май  ТСО Коммуникативный 

УУД 

102. Обобщение и систематизация. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1час 
май  ТСО Коммуникативный 

УУД 

 ИТОГО 102 часа    Итоговый тест  – 9 

Сочинение формата 

ЕГЭ- 9 

Итоговая 

контрольная работа - 

1 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Введение в курс русского языка 11 класса. 

Содержательный учебный блок I 

Морфология как раздел грамматики 

- Принципы классификации слов по частям речи 

-  Междометие и звукоподражательные слова как особые части речи 

Орфография 

- Правописание НЕ со словами разных частей речи 

Основные качества хорошей речи 

-  Правильность речи 

-  Богатство речи 

-  Чистота речи 

-  Точность речи 



-  Логичность речи 

-  Уместность речи 

Выразительность речи; изобразительно-выразительные средства языка: тропы и 

фигуры речи 

Синтаксис и пунктуация 

- Знаки препинания при междометиях 

- Знаки препинания в предложениях, осложненных обращениями. 

Содержательный учебный блок II 

Служебные части речи 

Предлог как служебная часть речи; 

- Разряды предлогов по структуре: первообразные:  простые, сложные; 

производные: наречные, отыменные, глагольные; 

- 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; 

- Разряды союзов по употреблению: одиночные, повторяющиеся, двойные; 

- Разряды союзов по синтаксической функции: сочинительные: 

соединительные, противительные, разделительные; подчинительные: 

временные,  изъяснительные, причинные, сопоставительные, условные, 

пояснительные, целевые, присоединительные, сравнительные, 

уступительные, следственные. 

Частица как служебная часть речи; 

- Разряды частиц по значению: смысловые, модальные, эмоционально-

экспрессивные, формообразующие, словообразующие. 

Орфография 

Отличие производных служебных частей речи от соответствующих 

существительных, местоимений, наречий с непроизводными предлогами и 

частицами; правописание частиц; 



разграничение частиц НЕ и НИ; особенности правописания оборотов «не кто 

иной, как»; «не что иное, как»; «никто иной не»; «ничто иное не» во всех 

падежах; 

Нормы языка и культура речи 

Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; нормы 

употребления союзов в осложненных и сложных предложениях. 

Синтаксис и пунктуация 

Вводные компоненты и знаки препинания при них;  вставные конструкции и 

знаки препинания при них. 

Имя существительное как часть речи 

Лексико-грамматические разряды имен существительных: 

- собственные имена существительные, 

- нарицательные имена существительные (ознакомительно!) 

отвлеченные, вещественные, собирательные, конкретные и их разновидности – 

единичные; 

- лексико-грамматические категории имен существительных: 

- категория одушевленности - неодушевленности; 

- категория рода: выражение и способы определения рода, распределение по 

родам (мужской, женский, средний) склоняемых существительных, 

существительные общего рода, колебания в роде имен существительных, 

несклоняемые существительные и определение рода несклоняемых 

существительных; 

- категория числа: единственное число, множественное число, 

существительные, имеющие только формы единственного числа, 

существительные, имеющие только формы множественного числа; 

- категория падежа: понятие падежа, трудности в определении падежей; 

- типы склонения имен существительных: первое склонение,  второе склонение, 

третье склонение, разносклоняемые имена существительные; 



словообразование имен существительных: морфологические и 

неморфологические способы; переход слов других частей речи в имена 

существительные. 

Орфография 

- Особенности склонения существительных на -ИЙ, -ИЕ, -ИЯ; правописание 

формы родительного падежа множественного числа у существительных на -НЯ, 

- ЬЯ, -ЬЕ, -ЬЁ; 

словообразовательные суффиксы имен существительных и их правописание: 

суффиксы субъек- 

тивной оценки, -ЕЦ, -ИЦ, -ЧИК, -ЩИК, -ОТ, -ЕТ, -ИЗН, -ЕСТВ и др.; 

- правописание безударных окончаний имен существительных, безударные 

окончания имен существительных с суффиксами -ИЩ, -УШК, -ЮШК, -ЫШК. 

Нормы языка и культура речи 

Употребление форм имен существительных: 

-  варианты окончаний предложного падежа единственного числа 

неодушевленных 

существительных мужского рода; варианты окончаний собственных имен 

существительных с суффиксами –ИН-/-ЫН-, -ОВ-/-ЕВ- в творительном падеже; 

варианты окончаний имен существительных в родительном падеже 

множественного числа; варианты окончаний имен существительных в 

именительном падеже множественного числа мужского рода; варианты 

падежных окончаний собственных имен существительных (географических 

названий) на –О; особенности склонения имен и фамилий. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция имен существительных; 

- однородные члены предложения; знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

Содержательный учебный блок IV 

Имя прилагательное как часть речи 



Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: качественные, 

относительные, притяжательные; 

- взаимопереход имен прилагательных из разряда в разряд; 

-  полная и краткая форма качественных имен прилагательных; 

- степени сравнения качественных имен прилагательных: сравнительная 

степень: простая форма, составная форма; превосходная степень: простая 

форма, составная форма; степени качества имен прилагательных; особенности 

склонения качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных; 

-  словообразование имен прилагательных; переход слов других частей речи в 

разряд имен прилагательных; переход имен прилагательных в разряд 

существительных. 

Орфография 

Правописание суффиксов прилагательных -К, -СК, -ИВ, -ЕВ, -ЧИВ, -ЛИВ, -

ОВАТ, -ЕВАТ, -ИНСК, -ЕНСК. 

Нормы языка и культура речи. 

- Употребление форм имен прилагательных: вариантные формы полных и 

кратких прилагательных; употребление форм степеней сравнения качественных 

имен прилагательных. 

Синтаксис и пунктуация 

Основные синтаксические функции имен прилагательных; однородные и 

неоднородные определения и знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок V 

Имя числительное как часть речи 

Классификация числительных по составу: простые,  сложные, составные; 

грамматические разряды имен числительных: количественные,  обозначающие 

целые числа, дробные, собирательные; порядковые; переход имен 

числительных в разряд слов других частей речи. 

Орфография 



Особенности склонения и правописания количественных и порядковых 

(простых, составных, 

сложных) числительных; правописание числительных, входящих в состав 

сложных слов. 

Нормы языка и культура речи: 

Особенности употребления форм имен числительных. 

Синтаксис и пунктуация: 

Синтаксические функции имен числительных; обособленные уточняющие 

дополнения (ограничительно-выделительные обороты со словами кроме, 

помимо, исключая, включая и т.п.); 

 пунктуационное оформление предложений, осложненных ограничительно-

выделительными оборотами. 

Содержательный учебный блок VI 

Местоимение как часть речи 

Разряды местоимений по значению: личные, возвратное, притяжательные, 

указательные, 

вопросительные, относительные, отрицательные,  неопределенные, 

определительные. 

- особенности склонения местоимений; 

- переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в 

разряд служебных слов. 

Орфография 

Правописание отрицательных и неопределенных местоимений. 

Нормы языка и культура речи 

Особенности употребление форм некоторых местоимений. 

Синтаксис и пунктуация 

Основные синтаксические функции местоимений;  сравнительный оборот; 

знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с 

союзом КАК. 

Содержательный учебный блок VII 



Глагол как части речи 

Инфинитив глагола; основы глагола:  основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени и их участие в образовании глагольных форм; 

категория вида глагола: 

совершенный, несовершенный; видовые пары глаголов; способы образования 

видовых пар; одновидовые глаголы; категория залога глагола: действительный 

залог, страдательный залог; 

глаголы переходные и непереходные; возвратные глаголы; категория 

наклонения глагола: изъявительное, условное, повелительное; особенности 

употребления наклонений глаголов; 

категория времени: настоящего, будущего, прошедшего; особенности 

употребления времени глаголов; категория лица; особенности выражения лица 

глаголов;  безличные глаголы; спряжение глаголов:  первое, второе, 

разноспрягаемые глаголы; 

- словообразование глаголов. 

Орфография 

 Правописание безударных личных окончаний глагола; различение форм 2 лица 

множественного числа изъявительного и повелительного наклонений; 

правописание суффиксов -ОВА, -ЕВА, -ИВА, -ЫВА; правописание суффиксов -

И, -Е в глаголах с приставками ОБЕЗ- / ОБЕС-; правописание глаголов в 

прошедшем времени; употребление Ь в глагольных формах. 

Нормы языка и культура речи 

Особенности употребление форм глагола 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксические функции глаголов; знаки препинания при обособленных 

приложениях. 

Содержательный учебный блок VIII 

Причастие как особая форма глагола 

Признаки глагола и имени прилагательного и причастия; формы причастий: 

действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего 



времени; особенности образования причастий; отличия страдательных 

причастий и отглагольных прилагательных на –мый; 

краткая форма страдательных причастий; отличия кратких страдательных 

причастий, кратких прилагательных и наречий на -О; склонений причастий; 

правописание безударных падежных окончаний причастий; переход причастий 

в категорию имен прилагательных и имен существительных. 

Орфография 

Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий настоящего времени и в основах действительных причастий 

прошедшего времени. 

Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция причастий; знаки 

препинания при обособленных согласованных и несогласованных 

определениях. 

Содержательный учебный блок IX 

Деепричастие как особая форма глагола: 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида; образование 

деепричастий; особенности образования и употребления форм деепричастий; 

переход деепричастий в категорию наречий и служебных частей речи. 

Орфография 

Правописание суффиксов деепричастий.  

Нормы языка и культура речи: 

Особенности употребление форм деепричастий и деепричастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция деепричастий; знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах. 

Содержательный учебный блок X 

Наречие как часть речи: 



- классификация наречий по словообразовательной структуре: непроизводные, 

производные; семантические разряды наречий: местоименные,  

определительные, обстоятельственные; степени сравнения наречий; степени 

качества наречий; словообразование наречий; переход наречий в разряд слов 

служебных частей речи. 

Слова категории состояния (общее представление). 

Орфография 

Правописание наречных суффиксов; слитное, раздельное, дефисное написание 

наречий и наречных выражений. 

Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления форм степеней сравнения наречий; трудности 

образования форм наречий; трудности ударения в наречиях. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксические функции наречий; обособленные уточняющие члены 

предложения; пунктуационное оформление предложений, осложненных 

уточняющими обособленными членами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


