


1. Содержание учебного предмета, курса

10 класс

Введение (1 ч)
Введение. Слово о русском языке.

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (10 ч)
Слово и его значение. Однозначность и многозначность. Изобразительно-вы-
разительные средства русского языка. Лингвистический анализ  текста.
Омонимы, паронимы и их употребление. Работа со словарями.Синонимы, ан-
тонимы и их употребление. Работа со словарями.
Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотре-
бительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употреб-
ление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические 
единицы и их употребление.
ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОЭПИЯ (2 ч)
Фонетический разбор слова. Чередование звуков.Орфоэпические нормы 
современного русского языка. Работа со словарями. Решение грамматических
задач в тестовой и дргих формах.
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (4 ч)
Корневые и аффиксальные морфемы. Морфемный анализ слова.Работа со 
словарями.Словообразовательные модели.
Словообразовательный разбор слова. Формообразование.

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (15 ч)
Принципы русской орфографии.Правописание безударных и чередующихся 
гласных в корне слова.Употребление гласных после шипящих и Ц.
Правописание звонких, глухих и двойных согласных.Текст как речевое 
произведение. Смысловая и композиционная целостность текста.Содержа-
тельно-композиционный анализ текста.
Правописание приставок.Гласные Ы-И после приставок.Употребление Ъ и Ь.
ЧАСТИ РЕЧИ 32ч.
Имя существительное (7 ч)
Систематизация знаний о частях речи.
Морфологический разбор имени существительного.Правописание падежных 
окончаний имен существительных. Морфологические нормы.
Гласные в суффиксах имен существительных. Морфологические нор-
мы.Функционально-смысловые типы речи. 



Особенности рассуждения как типа речи.Типологический анализ текста - рас-
суждения.
Имя прилагательное (5 ч)
Морфологический разбор имени прилагательного.
Правописание суффиксов имен прилагательных. Морфологические нор-
мы.Правописание  сложных имен существительных и прилагательных.
Имя числительное (1 ч)
Морфологический разбор числительных. Склонение числительных. Морфо-
логические нормы.
Местоимение (4 ч)
Морфологический разбор местоимений.
Правописание местоимений. 
Глагол (8 ч)
Морфологические нормы. Морфологический разбор глагола.
Правописание суффиксов глаголов. Морфологические нормы.Правописание 
личных окончаний глаголов.
Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Морфологиче-
ские нормы
Правописание суффиксов причастий.
Правописание суффиксов отглагольных прилагательных.
Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий.
Правописание деепричастий. Синтаксические нормы употребления дееприча-
стий.
Наречие (2 ч)
Образование наречий. Морфологический разбор наречий. Морфологические 
нормы. Слова категории состояния.Правописание наречий.
Слова категории состояния (1 ч)
Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов катего-
рии состояния.
Служебные части речи (5 ч)
Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи.
Правописание предлогов.
Союз  как служебная часть речи. Правописание союзов.
Частицы. Правописание частиц.
Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление.
Повторение и обобщение (3 ч)
К/Р. № 7. Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ
Анализ итоговой контрольной работы.

                               11 класс

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (60 ч.)
Словосочетание (4 ч)
  Основные  понятия  синтаксиса  и  пунктуации.  Основные  синтаксические
единицы. Пунктуационный анализ.
Классификация  словосочетаний.  Виды  синтаксической  связи.
Синтаксический разбор словосочетания



Понятие о предложении. (8 ч) 
    Понятие  о  предложении.  Основные  признаки  предложения.
Классификация  предложений.  Предложения  простые  и  сложные.  Виды
предложений  по  цели  высказывания,  по  эмоциональной  окраске,
утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 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.  Простые
осложненные  и  неосложненные  предложения.  Инверсия.   Порядок  слов  в
простом предложении.
Однородные члены предложения (6 ч)
Однородные  члены  предложения.  Знаки  препинания  при  однородных  и
неоднородных  определениях  .  Знаки  препинания  в  предложениях  с
однородными  членами.  Знаки  препинания  при  однородных  членах,
соединенных неповторяющимися союзами.
Знаки препинания при обобщающих словах.
Обособленные члены предложения (12ч)
Обособленные  члены  предложения.  Знаки  препинания  при  обособленных
членах  предложения.  Обособленные  приложения.  Знаки  препинания  при
обособленных обстоятельствах и приложениях
Обособленные  обстоятельства.  Знаки  препинания  при  обособленных
обстоятельствах.  Обособленные  дополнения.  Знаки  препинания  при
обособленных  дополнениях.  Уточняющие,  пояснительные  и
присоединительные члены предложения.
Знаки  препинания при  уточняющих,  пояснительных и присоединительных
членах  предложения.  Знаки  препинания  при  уточняющих,  пояснительных
членах предложения. Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки  препинания  при  словах  и  конструкциях,  грамматически  не
связанных с предложением (8ч.)
Знаки  препинания  при  обращениях  Постановка  знаков  препинания  при
обращениях.
Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Постановка знаков
препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при
вставных  конструкциях.  Постановка  знаков  препинания  при  вставных
конструкциях. Постановка знаков препинания при междометиях
Сложное предложение (12ч.)
Понятие  о  сложном  предложении.  Типы  придаточных  предложений.
Сложносочиненное  предложение.  Знаки  препинания  в  сложносочиненном
предложении.  Сложноподчиненное  предложение.Знаки  препинания  в
сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном
предложении  с  несколькими  придаточными.  Бессоюзное  сложное
предложение.Знаки  препинания  в  бессоюзном  сложном  предложении.
Период.  Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов
сложного предложения.
Предложения с чужой речью (4 ч)
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи, диалоге.



Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания (6ч)
Сочетание  знаков  препинания.  Вопросительный и  восклицательный знаки.
Факультативные  знаки  препинания.  Запятая  и  тире.  Многоточие.  Скобки.
Кавычки.
КУЛЬТУРА РЕЧИ  (2 ч)
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту
речи. Норма литературного языка.
СТИЛИСТИКА  (4 ч)
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а
также  изобразительно-выразительные  средства.  Текст.  Основные  признаки
текста.  Стиль.  Классификация  функциональных  стилей.  Научный  стиль.
Официально-деловой  стиль.  Публицистический  стиль.  Разговорный  стиль.
Художественный стиль.
ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ   (2 ч)
М.В.  Ломоносов.  А.Х.  Востоков.  Ф.И.Буслаев.  В.И.Даль.  Я.К.  Грот.
А.А.Шахматов. Л.В.Щерба. Д.Н.Ушаков. В.В.Виноградов. С.И.Ожегов

2. Тематическое планирование

по русскому языку

10 класс
Раздел Кол-

во
час

Темы Кол-во
час

Введение 1 Слово о русском языке. 1
Лексика. 
Фразеология. 
Лексикография 

10 Слово и его значение. 
Однозначность и многозначность.

1

Изобразительно-выразительные 
средства русского языка.

1

Р/Р. Практическая работа. 
Лингвистический анализ  текста. 

1

Омонимы, паронимы и их 
употребление. Работа со словарями. 

1

Синонимы, антонимы и их 
употребление. Работа со словарями. 
Контрольный диктант.

1

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

1

Фразеология. Фразеологические 1



единицы и их употребление.
Р/Р. Лексикография. Лексический 
анализ текста на основе работы со 
словарями.

1

Подготовка к контрольной работе. 1
К/Р.№ 1.Лексический анализ текста
с решением тестовых задач.

1

Фонетика. 
Графика. 
Орфоэпия 

2 Фонетический разбор слова. 
Чередование звуков.

1

Орфоэпические нормы 
современного русского языка. 
Работа со словарями. Решение 
грамматических задач в тестовой и 
др. формах. 

1

Морфемика и 
словообразо
вание 

4 Корневые и аффиксальные 
морфемы. Морфемный анализ слова.
Работа со словарями.

1

Словообразовательные модели. 1
Словообразовательный разбор 
слова. Формообразование. 

1

К/Р. № 2. Тест. 1
Морфология и 
орфография 

15 Анализ к/р №2. Принципы русской 
орфографии.

1

Правописание безударных и 
чередующихся гласных в корне 
слова. 

1

Употребление гласных после 
шипящих и Ц. Словарный диктант.

1

Правописание звонких, глухих и 
двойных согласных.

1

Практическая работа. Диктант с 
грамматическим заданием. 
Взаимопроверка/самопроверка.

1

Р/Р. Текст как речевое произведение.
Смысловая и композиционная 
целостность текста. 

1

Р/Р. Практическая работа. 
Содержательно-композиционный 
анализ текста.

1

Правописание приставок. 1
Словарный диктант. 1
Гласные Ы-И после приставок. 1
К/Р. № 3.Контрольный диктант с 
творческим (мини-сочинение) 
заданием.

1

Написание контрольного диктанта 1



с творческим (мини-сочинение) 
заданием. 
Работа над ошибками диктанта. 
Анализ выполнения творческого 
задания.

1

Употребление Ъ и Ь. Словарный 
диктант.

1

Практическая работа. Обобщающий 
тренинг по орфографии. 

1

Части    речи 32 Систематизация знаний о частях 
речи. 

1

Морфологический разбор имени 
существительного.

1

Правописание падежных окончаний 
имен существительных. 
Морфологические нормы.

1

Гласные в суффиксах имен 
существительных. 
Морфологические нормы.

1

Р/Р. Функционально-смысловые 
типы речи

1

Р/Р. Особенности рассуждения как 
типа речи. Практическая работа. 
Типологический анализ текста - 
рассуждения.

1

Р/Р. Обучающее изложение текста - 
рассуждения.

1

Анализ изложения. 
Морфологический разбор имени 
прилагательного. 

1

Правописание суффиксов имен 
прилагательных. Морфологические 
нормы.

1

К/Р. № 4. Контрольное изложение 
текста -рассуждения.

1

Анализ изложений. 1
Правописание  сложных имен 
существительных и прилагательных.
Словарный диктант.

1

Морфологический разбор 
числительных. Склонение 
числительных. Морфологические 
нормы.

1

Морфологический разбор 
местоимений.

1



Правописание местоимений. 
Морфологические нормы

1

К/Р. № 5.  Контрольное сочинение – 
рассуждение.

1

Анализ контрольных сочинений. 1
Морфологический разбор глагола. 1
Правописание суффиксов глаголов. 
Морфологические нормы.

1

Правописание личных окончаний 
глаголов.

1

Морфологический разбор 
причастий. Образование причастий. 
Морфологические нормы

1

Правописание суффиксов 
причастий.

1

Правописание суффиксов 
отглагольных прилагательных. 
Словарный диктант.

1

Образование деепричастий. 
Морфологический разбор 
деепричастий. 

1

Правописание деепричастий. 
Синтаксические нормы 
употребления деепричастий. 

1

Образование наречий. 
Морфологический разбор наречий. 
Морфологические нормы. Слова 
категории состояния.

1

Правописание наречий. 1
Лексико-грамматические  группы  и
грамматические  особенности  слов
категории состояния.

1

Служебные части речи. Предлог как 
служебная часть речи.

1

Правописание предлогов. 1
Союз  как служебная часть речи. 
Правописание союзов. 

1

Частицы. Правописание частиц. 1
Частицы НЕ и НИ. Их значение и 
употребление. 

1

Повторение и 
обобщение  

3 К/Р. № 7. Итоговая контрольная 
работа в формате ЕГЭ.

1

К/Р. № 7. Написание итоговой 
контрольной работы в формате ЕГЭ.

1

Итоговый урок 1



11 класс
Раздел Кол-во

час
Темы Кол-во

час
 Словосочета-

ние
4 Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации
1

Основные синтаксические единицы. 
Пунктуационный анализ

1

Классификация словосочетаний. 
Виды синтаксической связи. 

1

Синтаксический разбор 
словосочетания.

1

Понятие о 
предложе-
нии  

8 Понятие о предложении. Основные 
признаки предложения. Проверочная 
работа.

1

Классификация предложений. 
Предложения простые и сложные.

1

Виды предложений по цели 
высказывания, по эмоциональной 
окраске, утвердительные и 
отрицательные.

1

Тире между подлежащим и 
сказуемым

1

Виды предложений по структуре. 
Главные члены предложения. Тест 
№1

1

Тире в неполном предложении. 
Соединительное тире. 
Интонационное тире

1

Простые осложненное и 
неосложненное предложения. 
Комплексный анализ текста.

1

Порядок слов в простом 
предложении. Инверсия.

1

Однородные 
члены 
предложения 

6 Однородные члены предложения 1
Знаки препинания при однородных и 
неоднородных определениях

1

Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами

1

Знаки препинания при однородных 
членах, соединенных 
неповторяющимися союзами.

1

Знаки препинания при обобщающих 
словах.

1

Контрольный диктант 
№1«Обобщающие слова при 
однородных членах»

1



Обособленные 
члены 
предложения 

12 Обособленные члены предложения 1
Знаки препинания при обособленных 
членах предложения

1

Обособленные приложения 1
Знаки препинания при обособленных 
определениях и приложениях

1

Обособленные обстоятельства 1
Знаки препинания при обособленных 
обстоятельствах

1

Обособленные дополнения 1
Знаки препинания при обособленных 
дополнениях

1

Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены 
предложения

1

Знаки препинания при уточняющих, 
пояснительных и присоединительных 
членах предложения
Знаки препинания при уточняющих, 
пояснительных членах предложения

1

Знаки препинания при сравнительном
обороте. Контрольный диктант №2

1

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

8 Знаки препинания при обращениях 1
Постановка знаков препинания при 
обращениях

1

Знаки препинания при вводных 
словах и словосочетаниях. Тест №2

1

Постановка знаков препинания при 
вводных словах и словосочетаниях

1

Знаки препинания при вставных 
конструкциях

1

Постановка знаков препинания при 
вставных конструкциях

1

Постановка знаков препинания при 
междометиях

1

Контрольный диктант №3«Знаки 
препинания в простом предложении»

1

Сложное 
предложе-
ние 

12 Понятие о сложном предложении. 1
Сложносочиненное предложение. 1
Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении.

1

Сложноподчиненное предложение 1
Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении.

1

Типы придаточных предложений. 1
Знаки препинания в 1



сложноподчиненном предложении с 
несколькими придаточными
Бессоюзное сложное предложение 1
Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении

1

Период. Сложное синтаксическое 
целое и абзац.

1

Синонимия разных типов сложного 
предложения.

1

Контрольный диктант №4 «Сложное 
предложение»

1

Предложения с 
чужой ре-
чью 

10 Способы передачи чужой речи 1
Знаки препинания при прямой речи, 
диалоге.

1

Сочинение № 1 на основе 
публицистического текста

1

Знаки препинания при цитатах. 1
Сочетание знаков препинания. 1
Вопросительный и восклицательный 
знаки.

1

Факультативные знаки препинания. 1
Запятая и тире. 1
Многоточие. Скобки. Кавычки. 1
Сочинение №2 на основе 
художественного текста

1

Культура речи 2 Культура речи как раздел науки о 
языке, изучающий правильность и 
чистоту речи.
Тест №3

1

Норма литературного языка. 1
Стилистика 4 Стилистика как раздел науки о языке, 

изучающий стили языка и стили речи,
а также изобразительно-
выразительные средства.

1

Текст. Основные признаки текста. 1
Стиль. Классификация 
функциональных стилей. 

1

Научный стиль. Официально-деловой 
стиль. Публицистический стиль. 
Разговорный стиль. Художественный 
стиль. Тест №4

1

Из истории 
языкознания 

2 М.В.Ломоносов. А.Х.Востоков. 
Ф.И.Буслаев. Я.К.Грот и др.

1

А.А.Шахматов. Д.Н.Ушаков. 
В.В.Виноградов и др.

1
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11  классы».  Учебник  для  общеобразовательных учреждений.  М.,  «Русское
слово», 2011.

№ уро
ка

Содержание
(разделы,

темы)

Кол-во
часов

Дата Оборудование

По пла
ну

По фак
ту

Введение (1ч)
1 Слово о 

русском языке.
1

Лексика. 
Фразеология. 
Лексикограф
ия (10 ч.) 
2 Слово и его 

значение. 
Однозначност
ь и 
многозначност
ь.

1 Словари 
толковые 

3 Изобразительн
о-
выразительны
е средства 
русского 
языка.

1 таблица

4 Р/Р. 
Практическая 
работа. 
Лингвистичес
кий анализ  
текста. 

1 Раздаточный 
материал

5 Омонимы, 
паронимы и их
употребление. 
Работа со 
словарями. 

1 Словари 
синонимов



6 Синонимы, 
антонимы и их
употребление. 
Работа со 
словарями. 
Контрольный 
диктант.

1 Словари 
антонимов 

7 Происхождени
е лексики 
современного 
русского 
языка. Лексика
общеупотреби
тельная и 
лексика, 
имеющая 
ограниченную
сферу 
употребления. 
Употребление 
устаревшей 
лексики и 
неологизмов.

1 Словари 
толковые

8 Фразеология. 
Фразеологичес
кие единицы и
их 
употребление.

1 Словари 
фразеологичес
кие

9 Р/Р. 
Лексикографи
я. 
Лексический 
анализ текста 
на основе 
работы со 
словарями.

1 Словари 
толковые 

10 Подготовка к 
контрольной 
работе.

1

11 К/Р.№ 
1.Лексически
й анализ 
текста с 
решением 
тестовых 
задач.

1



Фонетика. 
Графика. 
Орфоэпия (2 
ч.)
12 . Чередование 

звуков.
1 Таблица 

«Фонетически
й разбор 
слова»

13 Орфоэпически
е нормы 
современного 
русского 
языка. Работа 
со словарями. 
Решение 
грамматическ
их задач в 
тестовой и др. 
формах. 

1 Словари 
орфоэпически
е 

Морфемика и
словообразов
ание  (4 ч)
14 Корневые и 

аффиксальные
морфемы. 
Морфемный 
анализ 
слова.Работа 
со словарями.

1 Словари: 
толковый, 
словообразова
тельный

15 Словообразова
тельные 
модели. 

1 Словари 
словообразова
тельные

16 Словообразова
тельный 
разбор слова. 
Формообразов
ание. 

1

17 К/Р. № 2. 
Тест.

1 Раздаточный 
материал

Морфология 
и орфография
(15ч.)

18 Анализ к/р 
№2. 
Принципы 

1



русской 
орфографии.

19 Правописание 
безударных и 
чередующихся
гласных в 
корне слова. 

1 Таблица 
«Корни с 
чередованием
»

20 Употребление 
гласных после 
шипящих и Ц.
Словарный 
диктант.

1

21 Правописание 
звонких, 
глухих и 
двойных 
согласных.

1

22 Практическая 
работа. 
Диктант с 
грамматическ
им заданием. 
Взаимопровер
ка/самопровер
ка.

1 мультимедиа

23 Р/Р. Текст как 
речевое 
произведение. 
Смысловая и 
композиционн
ая 
целостность 
текста. 

1

24 Р/Р. 
Практическая 
работа. 
Содержательн
о-
композиционн
ый анализ 
текста.

1 Раздаточный 
материал по 
теме 

25 Правописание 
приставок. 

1

26 Словарный 
диктант.

1

27 Гласные Ы-И 1 Таблица 



после 
приставок. 

«Гласные Ы-И
после 
приставок»

28 К/Р. № 
3.Контрольн
ый диктант 
с творческим 
(мини-
сочинение) 
заданием. 

1

29 К/Р. № 
3.Контрольн
ый диктант 
с творческим 
(мини-
сочинение) 
заданием.

30 Работа над 
ошибками 
диктанта. 
Анализ 
выполнения 
творческого 
задания.

1

31 Употребление 
Ъ и Ь. 
Словарный 
диктант.

1 Таблица 
«Правописани
е Ь и Ъ знака»

32 Практическая 
работа. 
Обобщающий 
тренинг по 
орфографии. 

1 Раздаточный 
материал

Ч а с т и    р е ч и –(15 ч.)
Имя существительное (7 ч)
33 Систематизац

ия знаний о 
частях речи. 

1 Таблица 
«Части речи»

34 Морфологичес
кий разбор 
имени 
существительн
ого.

1 Таблица 
«Морфологиче
ский разбор 
сущ-го»

35 Правописание 
падежных 

1



окончаний 
имен 
существительн
ых. 
Морфологичес
кие нормы.

36 Гласные в 
суффиксах 
имен 
существительн
ых. 
Морфологичес
кие нормы.

1

37 Р/Р. 
Функциональн
о-смысловые 
типы речи

1 Мультимедиа

38 Р/Р. 
Особенности 
рассуждения 
как типа речи. 
Практическая 
работа. 
Типологическ
ий анализ 
текста - 
рассуждения.

1 Раздаточный 
материал

39 Р/Р. 
Обучающее 
изложение 
текста - 
рассуждения.

1 Фонозапись

Имя прилагательное (5 ч)

40 Анализ 
изложения. 
Морфологичес
кий разбор 
имени 
прилагательно
го. 

1 Таблица 
«Морфологиче
ский разбор 
имени 
прилагатель
ного.»

41 Правописание 
суффиксов 
имен 
прилагательны
х. 

1 Презентация 
«Правописани
е суффиксов 
имен 
прилагательны



Морфологичес
кие нормы.

х.»

42 К/Р. № 4. 
Контрольное 
изложение 
текста 
-рассуждения
.

1 Фонозапись

43 Анализ 
изложений.

1

44 Правописание 
сложных имен
существительн
ых и 
прилагательны
х. Словарный 
диктант.

1 Таблица « 
Сложные 
имена 
существительн
ые»

Имя числительное (1 ч)

45 Морфологичес
кий разбор 
числительных.
Склонение 
числительных.
Морфологичес
кие нормы.

1 Таблица 
«Морфологиче
ский разбор 
числительных.
»

Местоимение (4 ч)

46 Морфологичес
кий разбор 
местоимений.

1 Таблица 
«Морфологиче
ский разбор 
местоимений.
»

47 Правописание 
местоимений. 
Морфологичес
кие нормы

1 Таблица

48 К/Р. № 5.  
Контрольное 
сочинение – 
рассуждение.

1

49 Анализ 
контрольных 
сочинений.

1



Глагол (8 ч)

50 Морфологичес
кий разбор 
глагола.

1 Таблица 
«Морфологиче
ский разбор 
глагола.»

51 Правописание 
суффиксов 
глаголов. 
Морфологичес
кие нормы.

1 Мультимедиа

52 Правописание 
личных 
окончаний 
глаголов.

1 Презентация 
«Правописани
е личных 
окончаний 
глаголов.»

53 Морфологичес
кий разбор 
причастий. 
Образование 
причастий. 
Морфологичес
кие нормы

1 Таблица 
«Морфологиче
ский разбор 
причастий»

54 Правописание 
суффиксов 
причастий.

1

55 Правописание 
суффиксов 
отглагольных 
прилагательны
х. Словарный 
диктант.

1

56 Образование 
деепричастий. 
Морфологичес
кий разбор 
деепричастий. 

1 Таблица 
«Морфологиче
ский разбор 
деепричастий.
»

57 Правописание 
деепричастий. 
Синтаксическ
ие нормы 
употребления 
деепричастий. 

1

Наречие (2 ч)

58 Образование 1 Таблица 



наречий. 
Морфологичес
кий разбор 
наречий. 
Морфологичес
кие нормы. 
Слова 
категории 
состояния.

«Образование 
наречий.»

59 Правописание 
наречий. 

1 Презентация 
«Правописани
е наречий.»

Слова категории состояния (1 ч)

60 Лексико-грам-
матические
группы  и
грамматиче-
ские  особен-
ности слов ка-
тегории состо-
яния.

1 Раздаточный 
материал

Служебные 
части речи (5 
ч)

61 Служебные 
части речи. 
Предлог как 
служебная 
часть речи.

1 Презентация 
«Служебные 
части речи.»

62 Правописание 
предлогов.

1

63 Союз  как 
служебная 
часть речи. 
Правописание 
союзов. 

1

64 Частицы. 
Правописание 
частиц. 

1

65 Частицы НЕ и 
НИ. Их 
значение и 
употребление. 

1 Презентация 
«Частицы НЕ 
и НИ. Их 
значение и 



употребление.
»

Повторение и обобщение(3ч.)

66 К/Р. № 7. 
Итоговая 
контрольная 
работа в 
формате ЕГЭ.

1 Раздаточный 
материал

67 К/Р. № 7. 
Итоговая 
контрольная 
работа в 
формате ЕГЭ.

1

68 Итоговый 
урок 
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Но
ме
р 
ур
ок
а

Содержание (разделы, темы) Кол-
во
час

Даты
проведения Оборудован

ие урокаПо
план

у

По
факту

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (60 ч.)

 Словосочетание(4ч.)

1 Основные понятия синтаксиса и 
пунктуации

1 Презентация
по теме 
«Словосочет
ание»

2 Основные синтаксические единицы. 
Пунктуационный анализ

1

3 Классификация словосочетаний. 
Виды синтаксической связи. 

1 Презентация
по теме 
«Виды 
синтаксичес
кой связи».

4 Синтаксический разбор 
словосочетания.

1

Простое предложение (34ч.)

5 Понятие о предложении. Основные 
признаки предложения. Проверочная
работа.

1

6 Классификация предложений. 
Предложения простые и сложные.

1 Таблица 
«простое 
предложени
е»

7 Виды предложений по цели 
высказывания, по эмоциональной 
окраске, утвердительные и 
отрицательные.

1

8 Тире между подлежащим и 
сказуемым

1

9 Виды предложений по структуре. 
Главные члены предложения. Тест 
№1

1

10 Тире в неполном предложении. 
Соединительное тире. 
Интонационное тире

1 Таблица 
«Тире в 
простом 
предложени
и»



11 Простые осложненное и 
неосложненное предложения. 
Комплексный анализ текста.

1

12 Порядок слов в простом 
предложении. Инверсия.

1

Однородные члены предложения (6ч.)

13 Однородные члены предложения 1 Презентация
«Однородны
е члены 
предложени
я»

14 Знаки препинания при однородных и
неоднородных определениях

1

15 Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами

1

16 Знаки препинания при однородных 
членах, соединенных 
неповторяющимися союзами.

1

17 Знаки препинания при обобщающих 
словах.

1

18 Контрольный диктант 
№1«Обобщающие слова при 
однородных членах»

1

Обособленные члены предложения 12ч 

19 Обособленные члены предложения 1
20 Знаки препинания при 

обособленных членах предложения
1 Презентация

«Обособлен
ные члены 
предложени
я»

21 Обособленные приложения 1
22 Знаки препинания при 

обособленных определениях  и 
приложениях

1

Обособленные обстоятельства, дополнения(8ч.)

23 Обособленные обстоятельства 1 Презентация
«Обособлен
ные 
обстоятельст
ва»

24 Знаки препинания при 
обособленных обстоятельствах

1

25 Обособленные дополнения 1



26 Знаки препинания при 
обособленных дополнениях

1 Презентация
«Обособлен
ные члены 
предложени
я» 

27 Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены 
предложения

1

28 Знаки препинания при уточняющих, 
пояснительных и 
присоединительных членах 
предложения

1

29 Знаки препинания при уточняющих, 
пояснительных членах предложения

1

30 Знаки препинания при 
сравнительном обороте. 
Контрольный диктант №2

1

 Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 
связанных с предложением (8ч.)

31 Знаки препинания при обращениях 1 Презентация
«Обращения
и вводные 
слова»

32 Постановка знаков препинания при 
обращениях

1

33 Знаки препинания при вводных 
словах и словосочетаниях. Тест №2

1

34 Постановка знаков препинания при 
вводных словах и словосочетаниях

1

35 Знаки препинания при вставных 
конструкциях

1

36 Постановка знаков препинания при 
вставных конструкциях

1

37 Постановка знаков препинания при 
междометиях

1

38 Контрольный диктант №3«Знаки 
препинания в простом 
предложении»

1

Сложное предложение (12ч.)

39 Понятие о сложном предложении. 1 Таблица 
«Сложное 
предложени
е»

40 Сложносочиненное предложение. 1



41 Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении.

1

42 Сложноподчиненное предложение 1
Таблица 
«Сложнопод
чиненное 
предложени
е»

43 Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении.

44 Типы придаточных предложений. Таблица 
«Типы 
придаточны
х 
предложени
й.»

45 Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении с 
несколькими придаточными

1

46 Бессоюзное сложное предложение 1
47 Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении
1

48 Период. Сложное синтаксическое 
целое и абзац.

1 Презентация
«Период. 
Сложное 
синтаксичес
кое целое и 
абзац»

49 Синонимия разных типов сложного 
предложения

1

50 Контрольный диктант №4 «Сложное
предложение»

1

Предложения с чужой речью (10ч.)

51 Способы передачи чужой речи 1 Таблица 
«Способы 
передачи 
чужой речи»

52 Знаки препинания при прямой речи, 
диалоге.

1

53 Сочинение № 1 на основе 
публицистического текста

1

54 Знаки препинания при цитатах. 1
55 Сочетание знаков препинания. 1
56 Вопросительный и восклицательный

знаки.
1



57 Факультативные знаки препинания. 1
58 Запятая и тире. 1
59 Сочинение №2 на основе 

художественного текста
1

60 Многоточие. Скобки. Кавычки. 1
КУЛЬТУРА РЕЧИ (2ч.)

61 Культура речи как раздел науки о 
языке, изучающий правильность и 
чистоту речи.
Тест №3

1 Презентация
«Культура 
речи»

62 Норма литературного языка. 1
СТИЛИСТИКА(4ч.)

63 Стилистика как раздел науки о 
языке, изучающий стили языка и 
стили речи, а также изобразительно-
выразительные средства.

1

64 Текст. Основные признаки текста. 1
65 Стиль. Классификация 

функциональных стилей
1 Презентация

«Классифик
ация 
функционал
ьных 
стилей»

66 Научный стиль. Официально-
деловой стиль. Публицистический 
стиль. Разговорный стиль. 
Художественный стиль. . Тест №4

1

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ (2ч.)

67 М.В.Ломоносов. А.Х.Востоков. 
Ф.И.Буслаев. Я.К.Грот и др.

1 Презентация
« Ученые- 
языковеды»

68 А.А.Шахматов. Д.Н.Ушаков. 
В.В.Виноградов и др.

1

ИТОГО
Контрольные диктанты
Изложения
Сочинения
Тесты 

68
4
2
2
4


