
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федерального Государственного Образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413. Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-
з);Основной образовательной программы МОУ СОШ №37; Положение о Рабочей программе по 
учебному предмету (курсу) МОУ СОШ №37. 

На основе программы авторов: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский 
язык . В 2-х ч. (базовый уровень), 10-11 кл, ФГОС, Русское слово, 2017г. 

Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и задачи, 
отражает обязательное для усвоения содержание обучения русскому языку в старшей школе. 

Цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 
языку, полученных в основной школе. 

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 
грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится крупными блоками и логически 
выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была четко видна 
взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось представление о русском 
языке как системе. Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора 
материала для упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение 
воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на 
формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций 
как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и 
особенности в первую очередь подчинены формированию конкретных практических умений и 
навыков — орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков 
правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации. Обеспечиваются 
развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом. 

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим количеством 
упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам. 

В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской орфографии», 
«Основные принципы русской пунктуации». Они очень важны при повторении правил 
орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 

Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», 
«Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на такие особенности русской 
пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и 
многофункциональность. В художественном тексте знаки препинания выполняют особую 
смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики, 
морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно 
решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды языкового анализа. 
Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический виды 
анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место должно быть отведено 
орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает 
качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки 
нормативного использования языковых средств. 

Учитывая конкретные особенности условий и задач работы, учитель может вносить 
изменения в примерное распределение учебного времени, рекомендуемого программой, решать 
вопрос об изучении материала более крупными блоками. Это позволит освободить время для 
практической работы и опережающего рассмотрения отдельных вопросов курса. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 
обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 
языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 
желательно использовать такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, 



написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 
Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудитории, а 

также правильно организованной самостоятельной работой. Практика показывает, что знания, 
добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные при пассивном 
восприятии. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы 
«Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста», изучение 
которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, 
анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического 
кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися и как 
справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая восполняющее повторение, при 
подготовке к вступительным экзаменам в вузы, а также при подготовке к Единому 
государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Изучение русского языка в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного 
образования; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 
функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 
зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 
речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 
числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 
целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 
Место предмета в учебном плане 

Согласно обязательной части учебного плана школы на изучение русского языка в 10 и 11 
классах по ФГОС отводится 1 час в неделю. 

 
1. Планируемы результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 
- Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к своему языку и 
созданным на нём памятникам словесного искусства, осознающим свою причастность к 
состоянию речевой культуры общества в целом. 

- Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу - создателю культурных ценностей, уважительного отношения к другим культурам. 

-Сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с помощью 
языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, готовность и способность 
к самостоятельной, творческой деятельности. 

- Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

- Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 



учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
- Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения 

культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, нравственное 
сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

- Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознание 
необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую культуру. 

-Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; 
понимание этики и эстетики филологии. 

- Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову. 
- Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию 

национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей. 
-Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 
Метапредметные результаты: 
-Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, составлять 

планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; анализировать свои образовательные приращения, выбирать 
способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения выбирать успешные 
речевые стратегии. 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других участников 
деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими людьми, эффективно 
предупреждать и разрешать конфликты в межличностном общении. 

-Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания. 

-Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

- Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности. 

-Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, 
основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской культуры. 

-Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства. 

-Овладение 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 результаты: 
- сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 
- сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 
-владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
-владения умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
-сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 
-умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 



оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
-владение различными приёмами редактирования текстов; 
-сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической деятельности; 
-понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественныхпроизведений4 
-владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в 

том числе новинок современной литературы; 
-умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов. 
Цели изучения: 
• овладение системой лингвистических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования, расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся, более полное 
овладение грамматическим строем родного языка, овладение системой стилистических 
разновидностей речи, овладение нормами языка; 

• овладение орфографией и пунктуацией, формированиеотносительной 
орфографической и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного минимума 
орфограмм и пунктуационных правил; развитие умения видеть орфографическую или 
пунктуационную задачу и решать ее посредством знания правил или обращения к учебнику, 
справочнику, словарю; 

• формирование языковой компетенции школьников: формирование у учащихся 
языковой интуиции; приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить 
ориентировку в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, для 
обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на родном 
языке; 

• формирование коммуникативной компетенции: овладение функциональной 
грамотностью (способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для целей 
получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для целей передачи 
такой информации в реальном общении); 

• развитие умения пользоваться различными видами чтения: изучающим, 
просмотровым, ознакомительным; умения переходить от одной системы приемов чтения и 
понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания данного вида текстов 
(гибкость чтения), и умение понимать и анализировать художественный и учебный тексты; 

• овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, 
среди которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного и учебного 
текстов; 

• овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и 
письменной речи; 

• формирование лингвистической компетенции: овладение системой знаний о рус-
ском языке как науке, о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся ученых-
лингвистах; 

• интеллектуальное развитие: формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, логическое и абстрактное мышление, способность к 
преодолению трудностей; 

• формирование культуроведческой компетенции: воспитание культуры личности, 
отношения к русскому языку как к части общечеловеческой культуры, как одному из мировых 
языков, понимание значимости русского языка для научно-технического прогресса; раскрытие его 
тесную связь с историей, духовной культурой, менталитетом русского народа. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате обучения учащиеся должны: 
- знать определения основных изученных в 10 -11классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, орфографических правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 
- по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить звуковой 



облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом при работе со 
словарем; не смешивать буквы и звуки; 

• по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 
речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

• по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 
толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 
синонимы; давать анализ лексического значения слова; характеризовать слова с точки зрения 
употребления и с точки зрения происхождения; правильно использовать паронимы; объяснять 
значение фразеологизмов; 

• по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 
словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с 
помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и 
суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный 
разбор; 

• по морфологии: различать части речи по наличию у слова определенных 
морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении 
изученных частей речи; уметь образовывать формы частей речи; производить морфологический 
разбор самостоятельных и служебных частей речи; 

• по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 
зависимое слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве 
главного и зависимого слова: определять вид предложения по цели высказывания, интонации; 
определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения по количеству 
грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных 
членов предложения; определять виды осложнения простого предложения; различать простое и 
сложное предложение; производить синтаксический разбор простого и сложного предложений 

• по связной речи: читать учебно-научный текст изучающим чтением: владеть 
приемами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте 
ключевые слова, составлять план; определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте 
из художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные 
отличия текстов-описаний, текстов-повествований, текстов-рассуждений, писать тексты этих 
типов; определять стиль текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-научный 
текст; пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 
(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 
развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; 
озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков; 

• по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 
правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 
исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные слова с непроверяемыми 
написаниями; 

• по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 
тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 
пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 
исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила. 

 
2. Содержание учебного предмета 
 
10 КЛАСС (34 часа) 
Введение 
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 
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. 
Лексикография1. 
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 
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. 
1 Одна из задач, стоящих перед учителем, — научить учащихся пользоваться различными 

типами аспектных словарей и выработать у них навык постоянной работы со словарями. Работа со 
словарями должна быть обязательным элементом урока. Список рекомендуемой литературы см. в 
конце учебника. 

 
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
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 
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 иЫпосле приставок. 
Употребление Ь и Ь. 
Употребление прописных и строчных букв. 
Правила переноса слов. 
Самостоятельные части речи 
Имя существительное 
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 
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 
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 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 
Глагол 
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 
Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и прилагательного у причастий. 
Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий. 



Н и НН впричастиях и отглагольных прилагательных. 
Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие 
Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
Наречие 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. 
Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные 

наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния 
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 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 
союзов. Правописание союзов. 

Частицы 
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 
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор междометий. 
Правописание междометий. 
Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 
 
 
11 класс (34 часа) 
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 
словосочетаний 
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 неосложненное 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 предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения, 
дополнения. Обособленные обстоятельства. 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, 
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 
междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных 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 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. Авторские знаки 

препинания. 
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. 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. 
Из истории русского языкознания 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




