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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для уровня среднего общего
образования разработана на основе ФГОС среднего общего образования, ООП СОО
МБОУ Школы №116 г.о. Самара, авторской программы «Русский язык» для уровня
среднего общего образования автор - составитель Н.Г. Гольцова (М.: ООО « Русское
слово», 2019).
Учебно-методическое обеспечение:
Класс
Учебники
10-11
«Русский язык».10 -11 классы. Базовый уровень (авт.-сост. Н.Г. Гольцова. 3-е
издание. - М.: ООО «Русское слово», 2019
По учебному плану МБОУ Школы №116 г.о. Самара предмет «Русский язык»
изучается с 10 по 11 класс в следующем объеме:
Класс
Количество часов в неделю
Количество часов в год
10
1
34
11
1
34
Итого:
68
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные
1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его
значения в процессе получения школьного образования.
2. Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка
как
явления
национальной
культуры;
стремление
к
речевому
самосовершенствованию.
3. Накопление достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные
Регулятивные
1. Определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий,
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной
форме;
2. Уметь воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
3. Владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
4. Извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
5. Свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том
числе и на электронных носителях;
6. Осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения;

7. Оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять
Познавательные
1. Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщений;
2. Применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни;
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;
3. Соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические,
стилистические нормы современного русского литературного языка
соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;
4. Уметь создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
5. Уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических
особенностей
и
использованных
языковых
средств;
6. Адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть разными
видами аудирования.
Коммуникативные
1. Взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного
выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; владеть
национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
2. Уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
3. Владеть различными видами монолога (повествование,
описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога;
Предметные
Класс Ученик научится
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• владеть навыками работы с учебной
книгой,
словарями
и
другими
информационными источниками, включая
СМИ и ресурсы Интернета;
• владеть навыками различных видов чтения
(изучающим,
ознакомительным,
просмотровым)
и
информационной
переработки прочитанного материала;
• владеть различными видами аудирования
(с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным
извлечением
информации)
и
информационной
переработки
текстов
различных функциональных разновидностей
языка;
• анализировать текст с точки зрения его
темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной
информации,
принадлежности
к
функциональносмысловому типу речи и функциональной

Ученик получит возможность
научиться
• оценивать собственную и
чужую речь с точки зрения
точного,
уместного
и
выразительного
словоупотребления;
• опознавать
различные
выразительные средства языка;
• создавать
тезисы,
рефераты, статьи, рецензии,
доклады, интервью, очерки,
доверенности, резюме и другие
жанры;
• осознанно
использовать
речевые
средства
в
соответствии
с
задачей
коммуникации для выражения
своих
чувств,
мыслей
и
потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности;
лексического значения слова;

разновидности языка;
• использовать знание алфавита при поиске
информации;
• различать
значимые
и
незначимые
единицы языка;
• проводить фонетический и орфоэпический
анализ слова;
• членить слова на слоги и правильно их
переносить;
• определять
место
ударного
слога,
наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи
слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами;
• адекватно понимать, интерпретировать и
комментировать
тексты
различных
функционально-смысловых
типов
речи
(повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
• опознавать морфемы и членить слова на
морфемы
на
основе
смыслового,
грамматического и словообразовательного
анализа; характеризовать морфемный состав
слова, уточнять лексическое значение слова с
опорой на его морфемный состав;
• проводить
морфемный
и
словообразовательный
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать
лексические
средства
выразительности и основные виды тропов
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола,
олицетворение);
• опознавать самостоятельные части речи и
их формы, а также служебные части речи и
междометия;
• проводить морфологический анализ слова;
• употреблять в речи слова и их формы в
соответствии
с
акцентологическими
нормами;
• опознавать морфемы и членить слова на
морфемы
на
основе
смыслового,
грамматического и словообразовательного
анализа; характеризовать морфемный состав
слова, уточнять лексическое значение слова с
опорой на его морфемный состав;
• проводить
морфемный
и
словообразовательный
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать
лексические
средства
выразительности и основные виды тропов
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола,

• анализировать
речевые
высказывания с точки зрения их
соответствия
ситуации
общения и
успешности в
достижении
прогнозируемого
результата; понимать основные
причины
коммуникативных
неудач и уметь объяснять их;
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олицетворение);
• опознавать самостоятельные части речи и
их формы, а также служебные части речи и
междометия;
• проводить морфологический анализ слова;
• применять знания и умения по морфемике
и
словообразованию
при
проведении
морфологического анализа слов;
• создавать и редактировать письменные
тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
опираться на фонетический, морфемный,
словообразовательный и морфологический
анализ в практике правописания;
• участвовать
в
диалогическом
и
полилогическом общении, создавать устные
монологические
высказывания
разной
коммуникативной
направленности
в
зависимости от целей, сферы и ситуации
общения с соблюдением норм современного
русского литературного языка и речевого
этикета;
• создавать и редактировать письменные
тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
• распознавать главные и второстепенные
члены предложения;
• опознавать самостоятельные части речи и
их формы, а также служебные части речи и
междометия;
• участвовать
в
диалогическом
и
полилогическом общении, создавать устные
монологические
высказывания
разной
коммуникативной
направленности
в
зависимости от целей, сферы и ситуации
общения с соблюдением норм современного
русского литературного языка и речевого
этикета;
• опознавать основные единицы синтаксиса
(словосочетание, предложение, текст);
• анализировать
различные
виды
словосочетаний и предложений с точки
зрения
их
структурно-смысловой
организации
и
функциональных
особенностей;
• находить
грамматическую
основу
предложения;
• опознавать предложения простые и
сложные,
предложения
осложненной

•
участвовать в разных
видах обсуждения,
формулировать собственную
позицию и аргументировать ее,
привлекая сведения из
жизненного и читательского
опыта;
• характеризовать
словообразовательные цепочки и
словообразовательные гнезда;
• использовать
этимологические данные для
объяснения правописания
• самостоятельно определять
цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной
деятельности,
развивать
мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
• самостоятельно
планировать пути достижения
целей,
в
том
числе
альтернативные,
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные способы решения
учебных
и
познавательных
задач.

структуры;
• проводить
синтаксический
анализ
словосочетания и предложения;
• соблюдать основные языковые нормы в
устной и письменной речи;
• опираться на грамматико-интонационный
анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
использовать орфографические словари.

Содержание учебного предмета «Русский язык»
Раздел 1. Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь
диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ
образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи.
Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и диалога Понимание коммуникативных целей и мотивов
говорящего в разных ситуациях общения.
Раздел 2. Речевая деятельность
1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование,
говорение, письмо.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание
основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух.
Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом
виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтения
(поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной
книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста. Создание
устных и письменных монологических, диалогических высказываний разной
коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и
систематизация материала на определенную тему.
Раздел 3. Текст
1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста.
Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей
текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура
текста. План текста.
2. Анализ текста. Составление плана текста. Установление смысловых частей текста,
определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых
особенностей текста. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.).
Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Информационная переработка текста.

Раздел 4. Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные
стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной
литературы. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи,
языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического,
официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы. Основные
жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление,
интервью), официально-делового (расписка, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ,
беседа, спор).
2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и
функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определенной
функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний
с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых
средств. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи.
Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами,
рефератами; участие в спорах с использованием разных средств аргументации.
Раздел 5. Общие сведения о языке
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном
мире. Русский язык как развивающееся явление. Русский язык — язык русской
художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка и их
использование в речи. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание
роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. Осмысление
элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его контактах с
другими языками. Различение функциональных разновидностей современного русского
языка.
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных
звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы
фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Основные выразительные средства
фонетики. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного
произношения и ударения.
2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и
безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с
помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов.
Проведение фонетического разбора слов. Правильное произношение слов в соответствии
с нормами литературного языка. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпических норм. Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в
художественной речи.
Раздел 7. Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии
письменности. Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы.
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’].
Прописные и строчные буквы.
2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление
звукового и буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова.
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках,
энциклопедиях.

Раздел 8. Морфемика и словообразование
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая
единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не
входящие в основу морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка,
суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование
гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность исторических
изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Производящая основа и словообразующая
морфема. Словообразовательный и морфемный словари. Основные выразительные
средства словообразования.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в
процессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его
лексического значения и образования. Проведение морфемного разбора слов. Применение
знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в
художественной речи.
Раздел 9. Лексикология и фразеология
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в
формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель
его интеллектуального и речевого развития. Лексическое и грамматическое значение
слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.
Переносное значение слов как основа тропов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Фразеология как раздел лингвистики. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова.
Фразеологические словари. Лексические словари и их роль в овладении словарным
богатством родного языка. Основные выразительные средства лексикологии и
фразеологии.
2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание
необходимости расширять свой лексикон. Оценка своей и чужой речи с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления. Извлечение необходимой
информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей
синонимов, антонимов) и использование ее в различных видах деятельности. Наблюдение
за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в произведениях
разных стилей и функциональных разновидностей языка.
Раздел 10. Морфология
1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические
разряды слов. Принципы классификации частей речи. Система частей речи в русском
языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени
прилагательного, глагола.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных
частей речи. Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Применение морфологических знаний и
умений в практике правописания. Наблюдение за использованием средств морфологии в
текстах разных стилей и функциональных разновидностей языка.

Раздел 11. Синтаксис
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы
синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды
предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа
предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Структурные
типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространенные и
нераспространенные. Предложения осложненной структуры. Однородные члены
предложения, обращение. Сложные предложения. Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности
употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений
в практике правописания. Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в
текстах разных стилей и функциональных разновидностей языка.
Раздел 12. Культура речи
1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные нормы русского
литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические,
правописные. Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический
словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический
словарь), их роль в овладении нормами современного русского литературного языка.
2. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их
в устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности.
Корректировка собственного речевого высказывания. Использование нормативных
словарей для получения информации о нормах современного русского литературного
языка.
Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные,
раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов.
Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки
препинания в конце предложения. Знаки препинания при прямой речи и в диалоге.
Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический,
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении. Использование орфографических
словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и
пунктуационных проблем.
Раздел 14. Язык и культура
1. Речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и
исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей
(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого
этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.

Содержание учебного предмета
10 класс

Введение (1 ч)
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка.
Русские писатели о выразительности русского языка.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык
межнационального общения народов России. Русский язык как один из мировых языков
Литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и
культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные
функциональные стили современного русского литературного языка.
Лексика. Фразеология. Лексикография (5 ч)
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его
значение. Однозначность 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 употребление.
Лексикография.
Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 ч)
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.
Фонетический разбор.
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение.
Морфемика и словообразование (2 ч)
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы
корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.
Морфемный разбор слова.
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие
словообразовательной цепочки.
Неморфологические способы словообразования.
Словообразовательный разбор.
Основные способы формообразования в современном русском языке.
Морфология и орфография (22 ч)
Орфография (3 ч)
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и
орфографии.
Принципы русской орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии.
Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания.
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 приставках.
Приставки ПРЕ- и ПРИ-.
Гласные И и Ы после приставок.
Употребление Ъ и Ь.
Употребление прописных и строчных букв:
Правила переноса слов.
Контрольный диктант № 1 по разделу «Орфография».
Самостоятельные части речи (12 ч)
Имя существительное (2 ч)
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен
существительных.
Род имен существительных. Распределение существительных по родам.
Существительные общего рода.
Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и
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. Составные наименования и их
правописание.
Имя прилагательное (2 ч)
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен
прилагательных.
Качественные прилагательные.
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая
(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические
особенности простых и сложных форм степеней сравнения.
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования
и употребления кратких прилагательных.
Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и
стилистические особенности.
Прилагательные относительные и притяжательные.
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.
Переход прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор имен прилагательных.
Правописание окончаний имен прилагательных.
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения
притяжательных прилагательных на -ий.
Правописание суффиксов имен прилагательных.
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.
Правописание сложных имен прилагательных.
Имя числительное (1 ч)

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен
числительных. Простые, сложные и составные числительные.
Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен
числительных. Правописание имен числительных.
Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления
собирательных числительных.
Местоимение (1 ч)
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и
грамматические особенности употребления местоимений.
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений.
Глагол (3 ч)
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.
Инфинитив как начальная форма глагола.
Категория вида русского глагола.
Переходность/непереходность глагола.
Возвратные глаголы.
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное,
сослагательное (условное).
Категория времени глагола.
Спряжение глагола.
Две основы глагола. Формообразование глагола.
Морфологический разбор глаголов.
Правописание глаголов.
Причастие (2 ч)
Причастие как особая глагольная форма.
Признаки глагола и прилагательного у причастий.
Морфологический разбор причастий.
Образование причастий.
Правописание суффиксов причастий.
Н И НН В причастиях и отглагольных прилагательных.
Переход причастий в прилагательные и существительные.
Деепричастие (1 ч)
Деепричастие как особая глагольная форма.
Образование деепричастий.
Морфологический разбор деепричастий.
Переход деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие (1 ч)
Наречие как часть речи. Разряды наречий
Морфологический разбор наречий.
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую.
Слитное написание наречий. Дефисное написание наречий.
Слова категории состояния (1 ч)
Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов
категории состояния.
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.
р. ед. ч.

Морфологический разбор слов категории состояния.
Служебные части речи
Предлог (1 ч)
Предлог как служебная часть речи.
Особенности употребления предлогов.
Морфологический разбор предлогов.
Правописание предлогов.
Союзы и союзные слова (2 ч)
Союз как служебная часть речи. Союзные слова.
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные
союзы и союзные слова.
Морфологический разбор союзов.
Правописание союзов.
Частицы (1 ч)
Частица как служебная часть речи.
Разряды частиц.
Морфологический разбор частиц.
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ,
их значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными
частями речи.
Междометие. Звукоподражательные слова (1 ч)
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.
Морфологический разбор междометий.
Правописание междометий.
Функционально-стилистические особенности употребления междометий.
Контрольный диктант № 2 по теме «Правописание самостоятельных и
служебных частей речи».
Повторение изученного (2 ч)
11класс
Повторение и обобщение изученного материала 10 класса
Синтаксис и пунктуация
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические
единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.
Синтаксический разбор словосочетания.
Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения.
Классификация предложений. Предложения простые и сложные.
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды
предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.
Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и
нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и
неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире.
Интонационное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.

Синонимия разных типов простого предложения.
Простое осложнённое и неосложнённое предложение.
Синтаксический разбор простого предложения.
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с
однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных
определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки
препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки
препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами.
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих
словах.
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные
и присоединительные члены предложения.
Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с
предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных
словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки
препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительновосклицательных словах.
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное
предложения. Типы придаточных предложений.
Сложносочинённое предложение.
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор
сложносочинённого предложения.
Сложноподчинённое предложение.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным.
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним придаточным.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими
придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими
придаточными.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие
в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Период. Знаки препинания в периоде.
Сложное синтаксическое целое и абзац.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания
при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление
знаков
препинания.
Сочетание
знаков
препинания.
Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки
препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания.
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.
Культура речи
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и
чистоту речи.

Правильность речи.
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические,
акцентологические,
словообразовательные,
лексические,
морфологические,
синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая
ошибка.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили
речи, а также изобразительно-выразительные средства.
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официальноделовой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной
литературы.
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи:
повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.
Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И.
Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И.
Ожегов.

Повторение и систематизация изученного материала.
№

Содержание курса

Количество
часов

1

Введение

1

2

Лексика. Фразеология. Лексикография

5

3

Фонетика. Графика. Орфоэпия

2

4

Морфемика и словообразование

2

Уроки
контроля

1

Морфология и орфография
5

Орфография

3

6

Имя существительные

2

7

Имя прилагательное

2

8

Имя числительное

1

9

Местоимение

1

10

Глагол

3

11

Причастие

2

12

Деепричастие

1

13

Наречие

1

14

Слова категории состояния

1

1

1

Служебные части речи
15

Предлог

1

16

Союзы и союзные слова

2

17

Частицы

1

18

Междометие

1

19

Повторение

2

Всего

34

2

Уроки
развития
речи

