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1 Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные : 
1. осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

2. совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому исполь-

зованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; сформирован-

ность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

3. развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности, использования русского языка для самореализации, самовыражения в различ-

ных областях человеческой деятельности; 

4. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

5. сформированность гражданской позиции, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоя-

щее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

6. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

7. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности: учеб-

но-исследовательской, проектной, коммуникативной и др; 

8. сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

9. сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения обще-

человеческих нравственных ценностей; 

10. осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные: 
1. умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая внешкольную, 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успеш-

ные стратегии в трудных ситуациях; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно раз-

решать конфликты: 

2. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

3. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

4. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

5. владение языковыми средствами ; умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

6. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 



 

Предметные: 

1. сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитар-

ного знания; 

2. сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся си-

стеме, о стилистических ресурсах языка; 

3. владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах, о нормах речевого пове-

дения в различных сферах и ситуациях общения; 

4. владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языко-

вые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5. сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6. умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформле-

ния, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

7. владение различными приѐмами редактирования текстов; 

8. сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

9. понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литерату-

роведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений. 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего об-

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– 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 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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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 

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). 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка 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; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– 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 

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). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 
 

 



2. Содержание учебного материала 

 

10 КЛАСС (34 часа) 

1.Введение (2ч.) 
Русский язык- хранитель истории и духовной культуры народа. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

 Язык как система. Уровни языка.    

2.Лекика. Фразеология. (5ч.) 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. Одно-

значность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов.Фразеология. Фразеологические единицы и их употребле-

ние. Лексикография. 

3.Фонетика. Графика. Орфоэпия.(2ч.) 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.Звуки и буквы. Позиционные (фонетиче-

ские) и исторические чередования звуков.Фонетический разбор.Орфоэпия. Основные правила 

произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

4.Морфемика и словообразование.(1ч.) 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аф-

фиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразова-

тельной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

5.Орфография(5 ч.) 
Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в 

корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ,ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в пристав-

ках. Приставки ПРЕ и ПРИ . 

Гласные ИиЫ после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи(14 ч.) 
6.Имя существительное(3ч.) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен сущ-ных. 

Род имен существительных. Существительные общего рода. Определение и способы выраже-

ния рода несклоняемых имен существительных и аббревиатур. 

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.  

7.Имя прилагательное(2 ч.) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 



Качественные прилагательные.Сравнительная и превосходная степени качественных прилага-

тельных. 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 упо-

требления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемо-

го; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления 

притяжательных прилагательных.Переход прилагательных из одного разряда в другой. Мор-

фологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжа-

тельных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах 

имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. 

8.Имя числительное(2 ч.) 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Про-

стые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. Особен-

ности склонения имен числительных. Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числи-

тельных. 

9.Местоимение(1ч.) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматиче-

ские особенности употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. Право-

писание местоимений. 

10.Глагол(1ч.) 

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, по-

велительное, сослагательное (условное).Категория времени глагола. Спряжение глагола.Две 

основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописа-

ние глаголов. 

11.Причастие(3 ч.) 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. Образование причастий.Правописание суффиксов при-

частий.Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.Переход причастий в прилага-

тельные и существительные. 

12.Деепричастие(1 ч.) 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. 

13.Наречие. Слова категории состояния(1 ч.) 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные 

наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, 

наречий и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи (5ч.) 
14.Предлог(1 ч.) 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предло-

гов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

15.Союзы и союзные слова(2ч.) 



Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, упо-

треблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов. 

16.Частицы(1ч.) 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значе-

ние и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

17.Междометие. Звукоподражательные слова(1 ч.) 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

 

11 КЛАСС (33 часа) 

1.Синтаксис и пунктуация. (1 ч.) 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические еди-

ницы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

2.Словосочетание (1 ч.) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор слово-

сочетания. 

3.Предложение(1 ч.) 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

4.Простое предложение (5 ч.) 

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

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные чле-

ны предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераcпростра-

ненные 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 предло-

жения. Синтаксический разбор простого предложения. 

5.Простые осложненные предложения. (13 ч.) 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при од-

нородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соеди-

ненных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединен-

ных повторяющимися и парными союзами. 

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

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложе-

ния. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособлен-

ные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоедини-

тельные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнитель-

ном 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, утверди-

тельных, отрицательных, вопросительных отрицательных словах. 

6.Сложное предложение (4ч.) 



Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений. 

Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочи-

ненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним при-

даточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Син-

таксический 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. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

7.Чужая речь(2ч.) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

8.Употребление знаков препинания(1 ч.) 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и дру-

гие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

9.Культура речи (1 ч.) 

Язык и речь. Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Ор-

фографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

10.Стилистика (2ч.) 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобрази-

тельно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

11.Обобщающее повторение (2 ч.) 

 

При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет реализовываться при 

использовании интернет технологий, через платформу Дневник.ру с использованием возмож-

ностей других образовательных площадок: Moodle, Google Класс, Российская электронная 

школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, Онлайн школа Фокс-

форд, ЯКласс, Домашняя школа  InternetUrok.ru., Lecta.ruМессенджеры (Skype, Viber, 

WhatsApp), Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google 

Обучение организовывается через видео-уроки, лекции, конференции, он-лайн-консультации 

и др. При дистанционном обучении время проведения урока сокращается до 30 минут. 

 Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непосред-

ственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна превышать: 



 для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, 

на втором – 20 мин. 

3.Тематическое планирование 

                                                                      10 класс 

                                            

№ п/п 

 

темы Кол-во 

часов 

в том числе 

Количество 

контрольных 

работ 

 Введение 2 1 

1 Русский язык - хранитель истории и духовной культуры 

народа 

1  

2 Входная контрольная работа 1  

 Лексика 5 1 

3 Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов 1  

4 Изобразительно-выразительные средства русского языка 1  

5 Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы, происхождение 

лексики 

1  

6 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребле-

ние. Лексикография. 

1  

7 Контрольная работа по теме "Лексика" 1  

 Фонетика. Орфоэпия 2 1 

8 Звуки и буквы. Фонетический разбор. Орфоэпия 1  

9 Контрольная работа по теме "Фонетика" 1  

10 Морфемика. Словообразование и формообразование. 1  

 Орфография 5 1 

11 Принципы русской орфографии. Проверяемые и непроверя-

емые гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне 

слова 

1  

12 Употребление гласных после шипящих. Употребление глас-

ных после Ц 

1  

13 Правописание согласных 1  

14 Правописание приставок 1  

15 Контрольная работа по теме "Орфография". 1  

 Морфология 19 2 

16 Имя существительное как часть речи 1  

17 Правописание падежных окончаний имѐн существительных. 1  

18 Гласные в суффиксах имѐн существительных. Правописание 

сложных имѐн существительных. 

1  



19 Имя прилагательное как часть речи. Правописание оконча-

ний имѐн прилагательных. 

1  

20 Правописание суффиксов имѐн прилагательных. Правописа-

ние сложных имѐн прилагательных. 

1  

21 Имя числительное как часть речи. Склонение и правописа-

ние числительных. 

1  

22 Употребление имѐн числительных в речи 1  

23 Местоимение как часть речи. Правописание местоимений. 1  

24 Глагол как часть речи. Правописание глаголов. 1  

25 Причастие как глагольная форма. Образование причастий. 1  

26 Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных 

1  

27 Контрольный диктант по теме "Морфология" 1  

28 Деепричастие как глагольная форма. 1  

29 Наречие как часть речи. Правописание наречий. Слова кате-

гории состояния. 

1  

30 Предлог как служебная часть речи. Правописание предло-

гов. 

1  

31 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописа-

ние союзов. 

1  

32 Итоговая контрольная работа 1  

33 Частица как служебная часть речи. Значение и употребление 

частиц НЕ и НИ. 

1  

34 Междометие как особая часть речи. Звукоподражательные 

слова. 

1  

 Итого : 34 6 

 

 

 

                                                                                  11 класс  

№ п/п 

 

темы Кол-во 

часов 

в том числе 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Синтаксис. Пунктуация. Основные принципы русской пунк-

туации. 
1  

2 Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтак-

сической связи. 
1  

 Простое предложение 19 3 

3 Понятие о предложении. Классификация предложений. 1  

4 Виды предложений по структуре. Двусоставные и односо-

ставные предложения. 

1  

5 Виды предложений по структуре. Двусоставные и односо-

ставные предложения. 

1  



6 Тире между подлежащим и сказуемым. 1  

7 Распространѐнные и нераспространѐнные, полные и непол-

ные предложения. Тире в неполном предложении. 

1  

8 Входная контрольная работа по теме "Синтаксис и пунктуа-

ция" 

1  

9 Простое осложнѐнное предложение. Предложения с одно-

родными членами. 

1  

10 Знаки препинания при однородных и неоднородных опреде-

лениях и приложениях. 

1  

11 Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных не-

повторяющимися, повторяющимися и парными союзами. 

1  

12 Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препи-

нания при обобщающих словах. 

1  

13 Обособленные члены предложения. Обособленные и не-

обособленные определения. 

1  

14 Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. 

1  

15 Контрольная работа по теме "Простое осложненное предло-

жение" 

1  

16 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

1  

17 Знаки препинания при сравнительном обороте. 1  

18 Знаки препинания при обращениях. 1  

19 Вводные слова и вставные конструкции. 1  

20 Контрольная работа по теме "Вводные слова и вставные 

конструкции. Обращения." 

1  

21 Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопроси-

тельно-восклицательные слова. 

1  

 Сложное предложение 4 1 

22 Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочинѐнном предложении. 

1  

23 Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с од-

ним и несколькими придаточными. 

1  

24 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Пе-

риод. Знаки препинания в периоде. 

1  

25 Контрольное тестирование по теме "Сложное предложение" 1  

 Способы передачи чужой речи 3  

26 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при пря-

мой речи. 

1  

27 Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цита-

тах. 

1  

28 Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки пре-

пинания. Авторская пунктуация. 

1  

 Язык и речь 5 1 

29 Язык и речь. Правильность русской речи. Нормы литератур-

ного языка. 

1  



30 Функциональные стили речи. Из истории русского языко-

знания. 

1  

31 Итоговая контрольная работа. 1  

32-33 Обобщающее повторение. 2  

 Итого : 33 5 

 

 

 

 

 

 

 


