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Пояснительная записка 

    Настоящая рабочая  программа  предназначена для изучения русского языка на базовом уровне учащимися 10 класса общеобразовательных 

организаций. 

Программа  составлена с использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования второго поколения на основе авторской программы Н.Г. Гольцовой: Программа курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый 

уровень / Н.Г. Гольцова - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014 г. 

            Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. / Н.Г.Гольцова, И. В. Шамшин, М.А. Мищерина. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014 г. 

Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

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 трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций.  

Основные задачи курса: повторить, обобщить, систематизировать и углубить знания по русскому языку, полученные 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». 

С целью подготовки к единому государственному экзамену при проведении уроков выполняются варианты заданий, представленных в ЕГЭ 

(в календарно-тематическом планировании указаны номера заданий ЕГЭ по демоверсии 2019 года). А также в программу включены уроки по 

развитию речи, направленные на изучение текста, его смысловой и композиционной целостности, средств связи предложений в тексте, 

функционально-смысловые типы и стили речи, обучение написанию сочинения-рассуждения по данному тексту.  
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В программу по русскому языку внесены следующие коррективы: программа Гольцовой Н.Г. предусматривает на изучение курса русского 

языка 35 часов, в данной программе за счет компонента образовательного учреждения добавлен 1 час на изучение русского языка с целью 

ликвидации пробелов в знаниях и учетом подготовки учащихся 10-11-ых классов к экзамену по русскому языку. Это обусловило тот факт, что в 2 

раза увеличилось количество часов, отводимых на изучение разделов курса по программе Гольцовой Н.Г. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения, данная рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 70 часов в 

год. Срок реализации - один учебный год. 

Дополнительное учебное время отводится на повышение орфографической и пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое 

внимание уделяется трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на предупреждение грамматических 

ошибок в речи учащихся. 

С целью контроля знаний и умений учащихся планируется провести 7 контрольных работ, в том числе стартовую работу в начале учебного 

года, контрольную работу за I полугодие и контрольную работу за год. Формы контроля: тестирование, диктант, диктант с грамматическим 

заданием. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 10 классе на базовом уровне учащиеся должны 

 

 знать/понимать: 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;  

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль;  

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;  

аудирование и чтение: 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  
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говорение и письмо:  

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;  

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;  

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; совершенствования коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства 
 

Содержание курса «Русский  (родной) язык» в 10 классе (70 час) 

 

Введение. Слово о русском языке (1 час) 

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 (10 час + 2 РР) 

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.  
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Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Лексикография 

 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (2 час) 

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 (4 час) 

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 (44 час + 7 РР) 

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. 

 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 
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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 имени существительного. 

Правописание падежных окончаний имен существительных.  

Правописание сложных имен существительных. 

Морфологические нормы в образовании форм существительных. 

 

Имя прилагательное 

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

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных.  

Полные и краткие формы качественных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Морфологические нормы в образовании форм прилагательных. 

 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологические нормы употребления местоимений. 

 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. 
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Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное).  

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глаголов. Морфологические нормы употребления глаголов. 

 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. 

Морфологический разбор причастия. 

Образование причастий. Морфологические и синтаксические нормы употребления причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. 

Морфологический разбор деепричастия. 
Морфологические и синтаксические нормы употребления деепричастий. 

 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречия. 

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. 
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Правописание предлогов. 

 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц.  

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление.  

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

 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку (70 часов) 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 

Дата 

проведения 

Знать Уметь 

1 Слово о русском языке 

 

1 Знать понятие “мировой 

язык; иметь представление о 

русском языке как родном и 

русском языке как 

государственном, понятие о 

функциях русского языка 

как государственного, его 

функциях в школьном 

изучении 

 

Уметь извлекать 

необходимую информацию 

из источников, умение 

развернуто обосновывать 

суждения, давать 

определения 

06.09 

 Лексика. Фразеология. Лексикография. 10 ч + 2 ч    
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РР 

2 Стартовая диагностическая работа 

 

1 Знать учебный материал 

курса «Русский язык» 

основной школы 

Уметь выполнять тестовые 

задания, определять 

границы знания и 

незнания, корректировать 

собственные задачи 

06.09 

3 Слово и его значение. Однозначность и 

многозначность слов (задания 3, 6, 24) 

 

1 Знать понятия  лексическое 

значение слова, прямое и 

переносное значение. Знать 

способы толкования слов, 

группировку слов по 

тематическому признаку 

 

Уметь видеть в тексте и 

использовать данную 

лексику в собственной 

речи.  

 

13.09 

4 Изобразительно-выразительные средства 

русского языка (задание 26) 

 

1 Знать выразительные 

средства русского языка. 

 

Уметь подбирать тексты, 

иллюстрирующие 

изобразительно-

выразительные свойства 

языка, производить их 

художественно-

стилистический анализ.  

13.09 

5 Р/Р. Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная целостность 

текста. 

1 Знать основные признаки 

текста, его композицию 

Уметь анализировать 

текст, определять его 

типовую принадлежность.  

20.09 

6 Р/Р. Содержательно-композиционный 

анализ текста. Средства связи 

предложений в тексте (задания 1, 2, 22, 25) 

 

1 Знать о смысловой и 

грамматической цельности 

текста, его строении, 

морфологические средства 

связи частей и предложений 

в тексте.  

Уметь использовать союзы 

в качестве скрепы в тексте.  

Владеть всеми 

изученными средствами 

связи (лексический повтор, 

местоимение, синонимы и 

др.).  

20.09 

7 Омонимы, паронимы и их употребление 

(задания 5, 24). Работа со словарями 

 

1 Знать понятия омонимы, 

паронимы 

Уметь оперировать 

терминами при 

лексическом анализе 

слова; различать 

27.09 
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многозначные слова и 

омонимы; употреблять 

паронимы в речи. 

8 Синонимы, антонимы и их употребление 

(задание 24). Работа со словарями 

 

1 Знать понятия 

контекстуальные синонимы 

и антонимы 

Уметь видеть в тексте и 

использовать 

изобразительные 

возможности синонимов и 

антонимов в речи.  

27.09 

9 Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов  

 

1 Знать русскую лексику с 

точки зрения сферы ее 

употребления, межстилевую 

лексику, способы 

толкования слов, 

группировку слов по 

тематическому признаку 

 

Уметь видеть в тексте и 

использовать данную 

лексику в собственной 

речи.  

 

04.10 

10 Фразеология. Фразеологические единицы 

и их употребление (задание 24) 

 

1 Знать о фразеологизме в его 

узком и широком значениях, 

о происхождении 

фразеологизмов, 

стилистической окраске, 

нормативном употреблении. 

 

Уметь правильно 

употреблять в речи 

фразеологизмы в 

соответствии со значением 

и стилистическими 

свойствами. 

04.10 

11 Лексикография  1 

 

Знать строение словарной 

статьи лексического и 

фразеологического 

словарей, порядок лексико-

фразеологического разбора. 

Уметь пользоваться 

словарями и производить 

лексико-фразеологический 

разбор.   

11.10 

12 К/Р. № 1. Контрольное тестирование по 

теме «Лексика. Фразеология. 

Лексикография» 

1 Знать типологию заданий 

демоверсии ЕГЭ 

Уметь правильно 

выполнять тестовые 

задания 

11.10 

13 Анализ контрольной работы 1 Знать орфограммы и 

пунктограммы в рамках 

изученных тем.  

Уметь анализировать 

контрольную работу и 

осуществлять работу над 

18.10 
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ошибками. 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия  2 ч    

14 Звуки и буквы. Фонетический разбор слова 1 Знать порядок 

фонетического разбора. 

  

Уметь производить 

фонетический разбор с 

элементами анализа 

орфографических 

трудностей.  

  

18.10 

15 Орфоэпия (задание 4) 

 

1 Знать основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и ударения в 

русском языке, 

выразительные средства 

русской фонетики. 

 

Уметь видеть 

произносительные 

недочеты и 

индивидуальные 

нарушения орфоэпической 

нормы и исправлять их, 

употреблять слова в речи в 

соответствии с нормой.  

25.10 

 Морфемика и словообразование  4 ч    

16 Состав слова. Морфемный разбор слова  Знать понятия морфемы, 

морфемики, многозначности 

морфем, морфемной 

синонимии и антонимии.  

Уметь выполнять 

проблемные задания по 

теме, самостоятельно 

организуя собственную 

деятельность.   

25.10 

17 Словообразование. Словообразовательный 

разбор   

 

1 Знать основные способы 

словообразования. 

  

Уметь производить 

словообразовательный 

анализ. 

08.11 

18 Формообразование (задание 7) 1 Знать морфологические 

нормы словообразования и 

словоизменения 

Уметь видеть нарушения в 

употреблении форм слов 

разных частей речи и 

исправлять их; верно 

использовать их в 

собственной речи 

08.11 

19 К/Р. № 2. Контрольное тестирование по 

темам «Фонетика. Графика. Орфоэпия» и 

«Морфемика и словообразование» 

1 Знать типологию заданий 

Демоверсии 

Уметь правильно 

выполнять тестовые 

задания 

15.11 
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 Морфология и орфография  44 ч + 7 ч 

РР 

   

20 Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова 

(задание 9) 

1 Знать понятия орфограммы, 

орфографии, основные 

принципы русской 

орфографии. 

 

Уметь выполнять 

проблемные задания по 

теме, самостоятельно 

организуя собственную 

деятельность.  

15.11 

21 Тестирование «Проверяемые и 

чередующиеся гласные в корне слова» 

1 Знать орфограммы 

«Безударные гласные в 

корне, проверяемые 

ударением», «Безударные 

гласные в корне, 

непроверяемые ударением», 

ряд орфограмм с 

чередующимися гласными в 

корне слов 

Уметь правильно 

выполнять тестовые 

задания 

22.11 

22 Употребление гласных после шипящих и 

Ц 

1 Знать орфограммы на 

правописание гласных 

после шипящих и Ц 

Уметь применять данные 

правила на письме 

22.11 

23 Правописание звонких и глухих согласных 1 Знать правила написания 

звонких и глухих согласных 

  

Уметь применять данные 

правила на письме 

29.11 

24 Правописание непроизносимых согласных 

и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных 

1 Знать правила написания 

непроизносимых и двойных 

согласных 

  

Уметь применять данные 

правила на письме 

29.11 

25 Р/Р. Обучение написанию сочинения-

рассуждения  по данному тексту (задание 

27) 

1 Знать основные признаки 

текста, типы речи, 

структуру сочинения-

рассуждения. 

Уметь анализировать 

текст, определять его 

типовую принадлежность. 

Уметь создавать тексты 

различных типов речи.  

06.12 

26 Р/Р. Обучающее сочинение-рассуждение 

по данному тексту 

1 Знать композицию 

сочинения-рассуждения. 

Владеть 

Уметь создавать 

письменный текст, 

соблюдая 

06.12 
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орфографическими, 

пунктуационными, лексико-

грамматическими навыками. 

орфографические и 

пунктуационные нормы и 

правила 

27 Правописание гласных и согласных в 

приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ- 

(задание 10) 

1 Знать  правописание 

неизменяемых приставок, 

приставок с з-, с- на конце 

Уметь применять правила 

на практике 

13.12 

28 Гласные И и Ы после приставок (задание 

10) 

1 Знать о правописании И-Ы 

после приставок 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

13.12 

29 Употребление Ъ и Ь (задание 10). 1 Знать правила 

употребления Ъ и Ь 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

20.12 

30 Словарный диктант. Готовимся к ЕГЭ. 

Критерии оценивания задания с 

развёрнутым ответом (задание 27) 

1 Знать требования и 

критерии оценивания 

задания с развёрнутым 

ответом ЕГЭ 

Уметь составлять текст-

рассуждение в 

соответствии с 

требованиями 

20.12 

31 Употребление прописных букв. Правила 

переноса слов 

1 Знать правила 

употребления прописных 

букв и переноса слов 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

27.12 

32 К/Р. № 3. Контрольный диктант за 

полугодие 

1 Знать орфографические, 

пунктуационные, лексико-

грамматические нормы и 

правила. 

Уметь отражать в 

письменной форме 

результаты своей 

деятельности 

27.12 

 Самостоятельные части речи     

33 Имя существительное как часть речи. 

Морфологический разбор имени 

существительного 

1 Знать грамматическое 

значение, грамматические 

категории и синтаксическую 

роль имени 

существительного  

Уметь извлекать 

необходимую информацию 

из источников, созданных 

в различных знаковых 

системах (текст, таблица), 

классифицировать по 

признакам 

2 

полугодие 

10.01 

34 Правописание падежных окончаний имен 

существительных 

1 Знать особенности 

правописания падежных 

окончаний имён 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

10.01 
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существительных 

35 Гласные в суффиксах имен 

существительных (задание 11) 

1 Знать особенности 

употребления гласных в 

суффиксах имён 

существительных 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике, выполнять 

тестовые задания 

17.01 

36 Правописание  сложных имен 

существительных. Морфологические 

нормы в образовании форм 

существительных (задание 7) 

1 Знать особенности 

правописания сложных 

имён существительных, 

морфологические нормы в 

образовании форм 

существительных 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике, выполнять 

тестовые задания  

17.01 

37 Р/Р. Функционально-смысловые типы 

речи. Практическая работа (задание 23) 

 

1 Знать текст, его строение, 

типы речи: повествование, 

описание, рассуждение, их 

отличительные признаки. 

 

Уметь производить 

речеведческий анализ 

художественного и научно-

популярного текстов 

 

24.01 

38 Р/Р. Подбор аргументов к различным 

проблемам для сочинения-рассуждения 

(задание 27) 

 

1 Знать классификацию 

проблем 

Уметь анализировать 

текст, выявлять его 

проблематику, подбирать 

аргументы  

24.01 

39 Имя прилагательное как часть речи. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного 

1 Знать грамматические 

категории имени 

прилагательного, его 

синтаксическую роль. 

Уметь определять части 

речи по грамматическим 

категориям, представлять 

информацию в виде таблиц  

31.01 

40 Правописание окончаний и суффиксов 

имен прилагательных. Н и НН в 

суффиксах имен прилагательных (задания 

11, 15) 

1 Знать особенности 

употребления гласных в 

суффиксах и окончаниях 

имён прилагательных, 

правописание Н и НН в 

суффиксах имен 

прилагательных 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике, выполнять 

тестовые задания 

31.01 

41 Правописание  сложных имен 

прилагательных. Морфологические нормы 

в образовании форм прилагательных 

1 Знать особенности 

правописания сложных 

имён прилагательных, 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике  

07.02 
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(задание 7) морфологические нормы в 

образовании форм 

прилагательных. 

 

42 Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор имени 

числительного 

1 Знать алгоритм разбора 

имени числительного 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике, выполнять 

разбор по алгоритму 

07.02 

43 Р/Р. Подготовка к сочинению-

рассуждению по данному тексту 

1 Знать особенности 

написания сочинения-

рассуждения  

Уметь составлять план, 

сохранять нужный  тип и 

стиль речи текста, 

высказывать суждение по 

теме и находить 

аргументы 

14.02 

44 Р/Р. Сочинение-рассуждение по данному 

тексту 

1 Знать особенности 

написания сочинения-

рассуждения 

Уметь находить проблему 

в тексте, излагать и 

аргументировать 

собственную позицию, 

создавать письменный 

текст 

14.02 

45 Склонение имён числительных 1 Знать особенности 

склонения числительных 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

21.02 

46 Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи 

(задание 7) 

1 Знать морфологические 

нормы употребления 

числительных 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике, выполнять 

тестовые задания 

21.02 

47 Р/Р. Анализ сочинений-рассуждений 1 Знать структуру сочинения-

рассуждения и критерии 

оценивания 

Уметь самостоятельно 

редактировать и творчески 

перерабатывать 

собственный текст 

28.02 

48 Местоимение как часть речи. 

Морфологический разбор местоимения 

1 Знать грамматические 

категории и разряды 

местоимений, алгоритм 

Уметь выполнять разбор 

по алгоритму 

28.02 
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разбора местоимения 

49 Правописание местоимений. 

Морфологические нормы употребления 

местоимений (задание 7) 

1 Знать особенности 

правописания местоимений, 

морфологические нормы 

употребления местоимений 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике, выполнять 

тестовые задания 

07.03 

50 К/Р № 4. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 Знать орфографические, 

пунктуационные, лексико-

грамматические нормы и 

правила. 

Уметь отражать в 

письменной форме 

результаты своей 

деятельности 

07.03 

51 Глагол как часть речи. Морфологический 

разбор глагола 

 

1 Знать морфологические 

признаки глагола, алгоритм 

морфологического разбора 

глагола. 

Уметь определять части 

речи по грамматическим 

категориям, выполнять 

разбор по алгоритму 

14.03 

52 Правописание суффиксов глаголов 

(задание 10). Морфологические нормы 

употребления глаголов (задание 7) 

1 Знать особенности 

правописания суффиксов 

глаголов, морфологические 

нормы употребления 

глаголов  

Уметь применять 

полученные знания на 

практике, выполнять 

тестовые задания 

14.03 

53 Правописание личных окончаний глаголов 

(задание 12) 

1 Знать орфографические 

правила написания личных 

окончаний глаголов 

Уметь правильно писать 

личные безударные 

окончания глаголов  

28.03 

54 Причастие как глагольная форма. 

Морфологический разбор причастия. 

Образование причастий. Морфологические 

и синтаксические нормы употребления 

причастий (задания 7, 8)  

 

1 Знать морфологические 

признаки причастия, 

особенности образования 

причастий, нормы 

согласования причастий с 

определяемыми словами  

Уметь опознавать 

причастия с опорой на 

формальные признаки 

причастий.  

Уметь определять условия 

выбора окончаний 

причастий, согласовывать 

причастия с 

определяемыми словами  

28.03 

55 Правописание суффиксов причастий 

(задание 12)  

 

1 Знать правила 

правописания суффиксов 

причастий 

Уметь определять условия 

выбора гласных в 

суффиксах причастий  

04.04 

56 Н и НН в причастиях и отглагольных 1 Знать правила Уметь определять условия 04.04 
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прилагательных (задание 15) правописания Н и НН в 

причастиях и отглагольных 

прилагательных 

выбора Н и НН в 

причастиях и отглагольных 

прилагательных 

57 Деепричастие как глагольная форма. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Морфологические и синтаксические 

нормы употребления деепричастий 

(задания 7, 8) 

 

1  Знать понятие о 

деепричастии и 

деепричастном обороте, 

грамматические признаки 

деепричастия, нормы 

употребления деепричастий 

 

Уметь находить 

деепричастия и 

деепричастные обороты, 

определять их границы, 

применять 

пунктуационные правила 

при деепричастных 

оборотах, использовать 

конструкции с деепри-

частиями и дееприча-

стными оборотами в 

речевой практике.  

11.04 

58 Наречие как часть речи. Морфологический 

разбор наречия 

1 Знать особенности 

образования наречий, 

алгоритм морфологического  

разбора наречий, 

морфологические признаки 

наречий.  

Уметь отличать наречия 

среди других частей речи, 

выполнять разбор по 

алгоритму 

11.04 

59 Правописание наречий (задание 14) 1 Знать особенности 

правописания наречий 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике, выполнять 

тестовые задания 

18.04 

60 Слова категории состояния. 

Морфологический разбор слов категории 

состояния 

1 Знать морфологические 

признаки слов категории 

состояния  

Уметь применять 

полученные знания на 

практике, выполнять 

разбор по алгоритму 

18.04 

61 К/Р.  № 5. Контрольное тестирование 

(задания 7, 8, 11, 12, 15 ЕГЭ) 

1 Знать типологию заданий 

демоверсии ЕГЭ 

Уметь правильно 

выполнять тестовые 

задания 

25.04 

 Служебные части речи     

62 Предлог как служебная часть речи. 1 Знать отличия служебных и Уметь различать предлоги 25.04 
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Морфологический разбор предлога. 

Правописание предлогов (задание 14) 

 

 

самостоятельных частей 

речи, условия слитного и 

раздельного написания 

производных предлогов. 

и приставки, 

разграничивать 

производные предлоги и 

омонимичные части речи, 

правильно писать 

производные предлоги 

63 Союз  как служебная часть речи. Союзные 

слова. Морфологический разбор союза. 

Правописание союзов (задание 14) 

 

1 Знать о признаках союза 

как служебной части речи, 

его роли в предложении. 

Знать разряды (группы) 

сочинительных и 

подчинительных сою зов, 

правила употребления в 

предложениях. 

Уметь находить союзы 

среди других частей речи.  

Уметь конструировать 

сложноподчиненные и 

сложноподчиненные 

предложения; составлять 

предложения по заданным 

схемам.  

16.05 

64 Частицы. Морфологический разбор 

частицы. Правописание частиц (задание 

14) 

 

1 Знать семантику частиц, их 

функции в языке и речи. 

Знать отличие частиц от 

самостоятельных частей 

речи, совпадающих по 

звучанию с частицами  

 Уметь отличать частицу 

от самостоятельных частей 

речи, совпадающих по 

звучанию с частицами, от 

других  неизменяемых 

частей речи (союзов и 

наречий). 

16.05 

65 Частицы НЕ и НИ. Их значение и 

употребление 

 

1 Знать понятие об основных 

значениях не и ни, приёмы 

различения не и ни.  

Уметь различать частицы 

не и ни, правильно 

употреблять их на письме 

23.05 

66 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ 

с различными частями речи (задание 13) 

1 Знать условия слитного и 

раздельного написания НЕ и 

НИ с различными частями 

речи 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике, выполнять 

тестовые задания 

23.05 

67-

68 

К/Р. № 6. Итоговая контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

2 Знать типологию заданий 

демоверсии ЕГЭ 

Уметь применять знания 

на практике при решении 

тестовых заданий 

30.05 

69 Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова 

1 Знать понятия междометия 

и звукоподражательные 

слова, почему междометия 

Уметь отличать 

междометия и 

звукоподражательные 

30.05 
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выделяют в особый разряд 

слов. 

слова. Соблюдать правила 

написания междометий. 

70 Анализ контрольной работы. Подведение 

итогов 

1    

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Стартовая диагностическая работа 

 

А1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
а) досУг   
б) пОняв  

в) созЫв  
г) (он) дозвонИтся 

д) шАрфы 
  

А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
а) давайте попробоваем 

б) около пятисот человек 
в) менее быстрый 

г) много яблок 

д) пара носков 

  

А3. В каком предложении вместо слова ОДЕТЬ нужно употребить слово НАДЕТЬ? 
а) Сергей приютил племянницу, ОДЕЛ и обул её. 
б) Густой хвойный лес ОДЕЛ все подножия гор. 

в) Был такой ливень, что хоть сапоги ОДЕВАЙ. 
г) Девочка думала о том, как ОДЕТЬ куклу. 

  

А4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
Начав заниматься музыкой, 
а) у вас остаётся мало времени для развлечений. 

б) в значительной степени развиваются творческие способности. 
в) у меня появилось много интересных знакомых. 
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г) я познакомился с нотной грамотой. 

  
А5. В каком слове нет суффикса  –чик-? 

 
а) помидорчик                      в) одуванчик 
б) кирпичик                          г) стульчик 

  
А6.Выпишите цифры(у), на месте которых(ой) пишется одна Н: 

Разработа(1)ые китайскими лингвистами различные проекты перехода на буквенно-звуковое письмо так и не были реализова(2)ы: 

обществе(3)ость увидела угрозу разрыва с многовековой культурой, воплощё(4)ой в иероглифическом письме. 
  
А7. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

а) разобид...шься, высуш...нный 
б) наде...шься, раскле...вший 

в) услыш...шь, просе...нный 
г) брос...шь, вид...мый. 

  
А8. Укажите лишнее слово в ряду синонимов. 

а) тщетно 
б) тщательно 

в) бессмысленно 
г) напрасно 

   
А9. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: 

В картине « Боярыня Морозова» Суриков запечатлел трагический эпизод русской истории () и несокрушимой духовной силе национального 

характера он придал осязаемые черты. 

а) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
б) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

в) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
г) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

  
А10. Выпишите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Образованный на речке(1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадьбу Абрамцево(3) явился естественной границей двора с хозяйственными 

постройками(4) и парка(5) раскинувшегося к юго-востоку от усадебного дома. 
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Контрольная работа № 1: Контрольное тестирование по теме «Лексика. Фразеология. Лексикография» 

 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Врачи давно заметили, <…> люди, работающие в шахтах на добыче каменной соли, калийных солей, почти не страдают лёгочными заболеваниями. (2) 
<...> возникла спелеотерапия, основанная на положительном влиянии на организм человека среды соляных естественных и искусственных пещер. (3) Эта 
среда отличается специфическим микроклиматом (важно прежде всего его постоянство), стерильной чистотой воздуха, в котором отсутствуют аллергены, но 
зато есть полезные для человека ионы калия, магния и других микроэлементов. 

1 Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Шахтёры заметили, что среда соляных пещер отличается специфическим микроклиматом, стерильной чистотой воздуха, в котором отсутствуют аллергены, 
но зато есть полезные для человека ионы калия, магния и других элементов. 

2) Врачи заметили, что люди, работающие в соляных шахтах, меньше болеют лёгочными заболеваниями, в результате чего возникла спелеотерапия, в основе 
которой - положительное влияние на организм человека среды соляных пещер: постоянного микроклимата, чистого, без аллергенов, воздуха, полезных ионов. 

3) Спелеотерапия, основанная на положительном влиянии на организм человека естественных пещер, активно применяется современными врачами в 
комплексном лечении тяжёлых лёгочных заболеваний у людей, работающих в шахтах на добыче каменной соли и калийных солей. 

4) Врачи давно заметили, что люди, работающие в шахтах на добыче каменной соли, калийных солей, никогда не страдают лёгочными заболеваниями, потому 
что в соляных пещерах отсутствуют ионы калия и магния. 

5) Спелеотерапия возникла в результате наблюдения врачей за людьми, работающими в соляных шахтах и, как оказалось, почти не страдающими лёгочными 
заболеваниями, ведь среда соляных пещер благодаря постоянству микроклимата, стерильной чистоте воздуха и наличию полезных ионов положительно 
влияет на организм человека. 

2. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска в первом (1) предложении текста. Запишите этот союз. 

3 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ. Определите значение, в котором это слово употреблено 

во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая,-ое; -лен, -льна. 

1) Выражающий согласие, одобрение, утвердительный. Положительное решение. Положительная оценка. П. ответ 

2) Полезный, существенный, заслуживающий одобрения. П. результат. П. факт. Положительное явление. 
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3)полн. фы. В математике: представляющий собой величину, взятую со знаком «плюс» (+), большую, чем ноль. Положительное число. 

4) полн.ф. Относящийся к тому виду электричества, материальные частицы которого называются протонами (спец.) П. электрический заряд. 

5 В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

 Внимательный приём и ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ беседа являются залогом установления прочных деловых отношений. 

 Готовые тосты можно украсить базиликом, который нужно предварительно вымыть, хорошо СТРЯХНУТЬ и нарезать полосками. 

 Хозяин, не желая показаться НЕВЕЖЕЙ, поспешно вышел из гостиной и первым протянул необычному гостю руку для крепкого рукопожатия. 

 Информацию о НАЛИЧИИ билетов на детские спектакли можно получить в кассах драматического театра. 

 Во время наступления танковой дивизии удалось сломить ВРАЖЕСКУЮ оборону противника. 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. 

Не всегда удаётся легко усвоить правильное правописание того или иного слова, поэтому приходится использовать ассоциативные приёмы запоминания. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 22–27. 
(1)От нашего класса у меня остались воспоминания и одна фотография. (2)Групповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и 

мальчиками по краям. (3)Фотография поблёкла, края, смазанные ещё при съёмке, сейчас окончательно расплылись; иногда мне кажется, что расплылись они 
потому, что мальчики нашего класса давно отошли в вечность, так и не успев повзрослеть, и черты их растворило время. (4)Из сорока пяти человек, 
закончивших когда-то 7 «Б», до седых волос дожило девятнадцать. (5)Мне почему-то сейчас не хочется вспоминать, как мы убегали с уроков, устраивали 
толкотню в раздевалке, чтобы хоть на миг прикоснуться к той, которую любили настолько тайно, что не признавались в этом самим себе. 

(6)А ещё мы с детства играли в то, чем жили сами. (7)Классы соревновались не за отметки или проценты, а за честь написать письмо папанинцам или 
именоваться «чкаловским», за право побывать на открытии нового цеха завода или выделить делегацию для встречи испанских детей. 

(8)И ещё я помню, как горевал, что не смогу помочь челюскинцам, потому что мой самолёт совершил вынужденную посадку где-то в Якутии, так и не 
долетев до ледового лагеря. (9)Самую настоящую посадку: я получил «плохо», не выучив стихотворения. (10)Потом-то я его выучил: «Да, были люди в наше 
время…» (11)А дело заключалось в том, что на стене класса висела огромная самодельная карта и каждый ученик имел свой собственный 
самолёт. (12)Отличная оценка давала пятьсот километров, но я получил «плохо», и мой самолёт был снят с полёта. (13)«Плохо» было не просто в школьном 
журнале: плохо было мне самому и немного – чуть-чуть! – челюскинцам, которых я так подвёл. 

(14)Я часами смотрю на выцветшую фотографию, на уже расплывшиеся лица тех, кого нет на этой земле: я хочу понять. (15)Ведь никто же не хотел 
умирать, правда? 

(16)А мы и не знали, что за порогом нашего класса дежурила война. (17)Мы были молоды, а незнания молодости восполняются верой в собственное 
бессмертие. (18)Но из всех мальчиков, что смотрят на меня с фотографии, в живых осталось четверо. 
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(19)Улыбнись мне, товарищ. (20)Я забыл, как ты улыбался, извини. (21)Я теперь намного старше тебя, у меня масса дел, я оброс хлопотами, как корабль 
ракушками. (22)По ночам всё чаще и чаще слышу всхлипы собственного сердца: оно уморилось. (23)Устало болеть. 

(24)Я стал седым, и мне порой уступают место в общественном транспорте. (25)Уступают юноши и девушки, очень похожие на вас, ребята. (26)И тогда я 
думаю, что не дай им Бог повторить вашу судьбу. (27)А если это всё же случится, то дай им Бог стать такими же. 

(28)Между вами, вчерашними, и ими, сегодняшними, лежит не просто поколение. (29)Мы твёрдо знали, что будет война, а они убеждены, что её не 
будет. (30)И это прекрасно: они свободнее нас. (31)Жаль только, что свобода эта порой оборачивается безмятежностью… 

(32)В девятом классе Валентина Андроновна предложила нам тему свободного сочинения «Кем я хочу стать?». (33)И все ребята написали, что они хотят 
стать командирами Красной Армии. (34)Да, мы искренне хотели, чтобы судьба наша была суровой. (35)Мы сами избирали её, мечтая об армии, авиации и 
флоте: мы считали себя мужчинами, а более мужских профессий тогда не существовало. 

(36)В этом смысле мне повезло. (37)Я догнал в росте своего отца уже в восьмом классе, а поскольку он был кадровым командиром Красной Армии, то его 
старая форма перешла ко мне. (38)Гимнастёрка и галифе, сапоги и командирский ремень, шинель и будёновка из тёмно-серого сукна. (39)Я надел эти 
прекрасные вещи в один замечательный день и не снимал их целых пятнадцать лет. (40)Пока не демобилизовался. (41)Форма тогда уже была иной, но 
содержание её не изменилось: она по-прежнему осталась одеждой моего поколения. (42)Самой красивой и самой модной. 

(43)Мне люто завидовали все ребята. (44)И даже Искра Полякова. 
– (45)Конечно, она мне немного велика, – сказала Искра, примерив мою гимнастёрку. – (46)Но до чего же в ней уютно. (47)Особенно, если потуже 

затянуться ремнём. 
(48)Я часто вспоминаю эти слова, потому что в них – ощущение времени. (49)Мы все стремились затянуться потуже, точно каждое мгновение нас ожидал 

строй, точно от одного нашего вида зависела готовность этого общего строя к боям и победам. (50)Мы были молоды, но жаждали не личного счастья, а личного 
подвига. (51)Мы не знали, что подвиг надо сначала посеять и вырастить. (52)Что зреет он медленно, незримо наливаясь силой, чтобы однажды взорваться 
ослепительным пламенем, сполохи которого ещё долго светят грядущим поколениям. 

(По Б. Л. Васильеву*) 
* Борис Львович Васильев (1924–2013) – выдающийся русский писатель и сценарист, лауреат Государственной премии СССР. Тема Великой 

Отечественной войны главная в его творчестве. 

22 Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) В играх детей довоенного поколения отражалась их жизнь. 

2) Самолёт, который вёз гуманитарный груз челюскинцам, совершил вынужденную посадку в Якутии из-за плохих метеоусловий. 

3) Рассказчика печалит, что свобода для современной молодёжи порой оборачивается безмятежностью. 

4) Поколение рассказчика жаждало не личного счастья, а личного подвига. 

5) Из сорока пяти учащихся седьмого «Б» класса до старости дожили только четверо. 

24 Из предложений 36–42 выпишите слово со значением «уволиться с военной службы в запас». 
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25 Среди предложений 22–31 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи лексического повтора. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 
 

26 «Борис Львович Васильев рассуждает о различиях между довоенным и послевоенным поколениями, поэтому ведущим становится приём – 

(А)__________ (предложения 28, 29, 50). Светлой грустью пронизаны его воспоминания о довоенной юности, описать которую помогает такое синтаксическое 

средство, как (Б)__________ (предложения 2, 38). Выразить своё отношение к ровесникам, не вернувшимся с войны, помогает лексическое средство – (В)__________ 

(«отошли в вечность» в предложении 3, «до седых волос» в предложении 4), а подчёркивает боль утраты троп – (Г)__________ (предложения 16, 22)». 

Список терминов: 

1) цитирование 
2) фразеологизмы 
3) эпитеты 
4) ряды однородных членов предложения 
5) противопоставление 
6) олицетворение 
7) парцелляция 
8) сравнение 
9) синонимы 

 
Контрольная работа № 2: Контрольное тестирование по темам «Фонетика. Графика. Орфоэпия» и «Морфемика и словообразование» 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. 

вероисповЕдание 

избалОванный 

обеспечЕние 

придАное 
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понЯвший 

2. В произношении какого слова допущена ошибка? Запишите номер варианта ответа. 

1) о[д]дёргивать                                                     3) звенигоро[ц]кий 

2) яи[ш]ница                                                          4) бе[з]жизненный 

3. В каком слове согласный перед Е произносится мягко? Запишите номер варианта ответа. 

1) альтернатива                                                  3) партер 

2) дебют                                                              4) декольте 

4. Какое слово подходит под фонетическое описание: сонорный твёрдый согласный, безударный гласный, звонкий твёрдый согласный, ударный 

гласный, сонорный твёрдый согласный, безударный гласный, глухой твёрдый согласный? Выпишите это слово. 

Ребёнок 

Награда 

Линейка 

Рубанок 

5. В каком варианте ответа все пары слов имеют одинаковый звуковой состав? Запишите номер варианта ответа. 

1) столп – столб, сказка – указка, рог – рок 

2) колос – волос, сон – нос, эконом – экономь 

3) косный – костный, порок – порог, отворить – отварить 

6. Какое слово соответствует схеме:  ͡   ˄ ˄ □. Выпишите это слово и выделите в нём морфемы. 
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1) воробьиный                            3) реалистичный 

2) отключение                             4) завистливый 

7. В каком ряду все слова образованы суффиксальным способом? Запишите номер ряда. 

1) бархатистый, мужественный, правитель, песчаный 

2) полотнище, заглушить, передвижение, приказ 

3) приезд, расположить, серебряный, лифтёр 

8. В каком ряду все слова однокоренные? Запишите номер ряда. 

1) Дрожать, продрогнуть, вздрагивать; 

2) кусать, закуска, вкусный; 

3) воспитать, питание, подписка; 

4) утроить, третий, трефовый. 

9. В каком ряду все слова не имеют окончания? Запишите номер ряда. 

1) Крюк, записав, насквозь; 

2) мышь, кофе, четверо; 

3) издавна, заново, лишь; 

4) напрокат, самокат, вдоволь. 

10. Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке: имя – именовать – … – переименование? Запишите пропущенное слово. 
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11. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ИХ интересы 

ЗАЕЗЖАЙ завтра 

с ТРЕМЯСТАМИ солдатами 

заключили ДОГОВОРА 

пара НОСКОВ 

ВАРИАНТ 2 

 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. 

красИвее 

новостЕй 

воспрИняла 

насорИт 

столЯр 

2. В произношении какого слова допущена ошибка? Запишите номер варианта ответа. 

1) о[д]дыхать                                                         3) сове[ц]кий 

2) скворе[ш]ник                                                    4) бе[з]жалостный 

3. В каком слове согласный перед Е произносится мягко? Запишите номер варианта ответа. 
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1) кортеж                                                           3) термин 

2) свитер                                                            4) сенсорный 

4. Какое слово подходит под фонетическое описание: сонорный мягкий согласный, безударный гласный, звонкий мягкий согласный, ударный 

гласный, сонорный твёрдый согласный, безударный гласный, глухой твёрдый согласный? Выпишите это слово. 

Ребёнок 

Награда 

Линейка 

Рубанок 

5. В каком варианте ответа все пары слов имеют одинаковый звуковой состав? Запишите номер варианта ответа. 

1) гриб – грипп, мёл – мол, пруд - прут 

2) угол - уголь, кот – ток, бочка – почка  

3) изморозь – изморось, плод – плот, бал - балл 

6. Какое слово соответствует схеме:   ¬  ͡   ˄ □. Выпишите это слово и выделите в нём морфемы. 

1) разломав                                  3) претендовать 

2) ненастный                               4) загадать 

7. В каком ряду все слова образованы приставочным способом? Запишите номер ряда. 

1) безбилетный, повзрослеть, приключение, безвкусица 

2) превеликий, надёргать, сообщество, некрашеный 
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3) прибрежный, прочитать, подснежник, выход 

8. В каком ряду все слова однокоренные? Запишите номер ряда. 

1) загореть, горелый, горец 

2) светлый, свеча, освещение 

3) водяной, водомер, отводить 

4) столяр, столешница, столетник 

9. В каком ряду все слова не имеют окончания? Запишите номер ряда. 

1) Плащ, мышь, настежь; 

2) кенгуру, трое, стая; 

3) прямиком, вскоре, убегая; 

4) издавна, одно, полотно. 

10. Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке: мысль – мыслить – смыслить –  …  – несмышленый –  несмышленыш? Запишите 

пропущенное слово. 

11. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

много спелых АПЕЛЬСИН 

нет ПОЛУТОРАСТА рублей 

СТРИЖЁТ волосы 

крыжовник БОЛЕЕ КИСЛЫЙ 

сухие ПОГРЕБА 
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Контрольная работа № 3: Контрольный диктант 

Утренняя заря мало-помалу разгорается. Скоро луч солнца коснётся по-осеннему оголённых верхушек деревьев и позолотит блестящее 

зеркало озера. А неподалёку располагается озеро поменьше, причудливой формы и цвета: воде в нём не голубая, не зелёная, не тёмная, а 

буроватая. Говорят, что этот специфический оттенок объясняется особенностями состава местной почвы, слой которой устилает озёрное дно. Оба 

эти озера объединены под названием Боровых озёр, как в незапамятные времена окрестили их старожили здешних мест. А к юго-востоку от 

Боровых озёр простираются гигантские болота. Это тоже бывшие озёра, зараставшие в течение десятилетий. 

В этот ранний час чудесной золотой осени мы движемся к озеру с пренеприятным названием - Поганому озеру. Поднялись мы давно, ещё 

до рассвета, и стали снаряжаться в дорогу. По совету сторожа, приютившего нас, мы взяли непромокаемые плащи, охотничьи сапоги-болотники, 

приготовили дорожную еду, чтобы не тратить время на разжигание костра, и двинулись в путь. 

Два часа пробирались мы к озеру, пытаясь отыскать удобные подходы. Ценой сверхъестественных усилий мы преодолели заросли какого-

то цепкого и колючего растения, затем полусгнившие трущобы, и впереди показался остров. Не добравшись до лесистого бугра, мы упали в 

заросли ландыша, и его правильные листья, как будто выровненные неведомым мастером, придавшим им геометрически точную форму, 

защелестели у наших лиц. 

В этих зарослях в течение получаса мы предавались покою. Поднимешь голову, а над тобой шумят верхушки сосен, упирающиеся в 

бледно-голубое небо, по которому движутся не тяжёлые, а по-летнему полувоздушные облачка-непоседы. Отдохнув среди ландышей, мы снова 

принялись искать таинственное озеро. Расположенное где-то рядом, оно было скрыто от нас густой порослью травы.  

 

Контрольная работа № 4: Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 

Позади большого дома был старый сад, уже одичавший, заглушённый бурьяном и кустарником. Я прошёлся по террасе, ещё крепкой и 

красивой; сквозь стеклянную дверь видна была комната с паркетным полом, должно быть, гостиная; старинное фортепиано, да на стенах гравюры 

в широких рамах из красного дерева - и больше ничего. От прежних цветников уцелели одни пионы и маки, которые поднимали из травы свои 

белые и ярко-красные головы. По дорожкам, вытягиваясь, мешая друг другу, росли молодые клёны и вязы, уже ощипанные коровами. Было густо, 

и сад казался непроходимым, но это только вблизи дома, где ещё стояли тополя, сосны и старые липы-сверстницы, уцелевшие от прежних аллей, 

а дальше за ними сад расчищали для сенокоса, и тут уже не парило, паутина не лезла в рот и в глаза, подувал ветерок. Чем дальше вглубь, тем 

просторнее, и уже росли на просторе вишни, сливы, раскидистые яблони и груши такие высокие, что даже не верилось, что это груши. Эту часть 

сада арендовали наши городские торговки, и сторожил её от воров и скворцов мужик-дурачок, живший в шалаше. 

  Сад, всё больше редея, переходя в настоящий луг, спускался к реке, поросшей зелёным камышом и ивняком. Около мельничной плотины 

был плёс, глубокий и рыбный, сердито шумела небольшая мельница с соломенною крышей, неистово квакали лягушки. На воде, гладкой, как 

зеркало, изредка ходили круги, да вздрагивали речные лилии, потревоженные весёлою рыбой. Тихий голубой плёс манил к себе, обещая прохладу 

и покой. 
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Грамматическое задание: 

1) Напишите, к какому типу речи принадлежит данный текст. 

2) Озаглавьте текст так, чтобы заголовок отражал его тему. 

3) Выпишите из предложения № 2 прилагательные с орфограммой «Н и НН в прилагательных». 

4) Выпишите из предложения № 5 сложное существительное с соединительной гласной. 

5) Из последнего предложения 1-ого абзаца выпишите все местоимения и укажите их разряд. 

6) Является ли слово ОДНИ в предложении № 3 числительным? 

7) В каком из предложений слово ОДИН является числительным?  

    А) ОДИН за всех, и все за ОДНОГО. 

    Б)  Семь раз отмерь, ОДИН – отрежь. 

    В) Я придерживаюсь ОДНОГО мнения с Вами. 

    Г) На конференции ОДНИ читали доклады, другие слушали. 

 

Контрольная работа № 5: Контрольное тестирование (задания 7, 8, 11, 12, 15 ЕГЭ) 

 

ВАРИАНТ 1 

Задание 7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 

1) товары ДЕШЕВЛЕ 

    об АЭРОПОРТЕ 

    по ИХ указанию 

    ЕДЬ побыстрее 

    уважаемые ДИРЕКТОРА 

 

2) ПРОЧИТАЯ рассказ 

    менее ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

    в ДВЕ ТЫСЯЧИ пятом году 

    согласно ГРАФИКУ 

    спелых АБРИКОСОВ 

 

Задание 8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ    
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А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

Б) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

В) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом 

Г) неправильное построение предложения с косвенной речью 

Д) нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм 

  

                      

                                                  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) И сказала Баба Яга, что «Я давно русского духу не слыхала, а тут ты ко мне сам пришёл». 

2) Прекрасно пробежав дистанцию в 5 километров, спортсмен был близок к рекорду.  

3) Я начал читать и зачитался так, что, к огорчению взрослых, почти не обращаю внимания на нарядную ёлку. 

4) Преподаватель руководил дипломной работой группы студентов, интересующимися современной литературой. 

5) Мальчишка, упавший с велосипеда, сидел рядом с мамой, прикрывая разбитое колено. 

6) В начальной школе мы очень любили читать произведение А.С.Пушкина «Сказку о золотом петушке». 

7) По мнению Льва Толстого, «сколько сердец — столько родов любви». 

8) Заглянув на урок, директору представилась интересная картина. 

9) Я спросил её наконец, имеет ли она известия от своего сына. 
 

А Б В Г Д 

     

 

Задание 11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 

11.1  1) преодол..вать, больш..нство 

         2) глянц..вый, корч..вать 

         3) сторож..вая, холщ..вый 

         4) усил..вать, никел..вый 

         5) врач..вать, крыш..чка 

 

11.2  1) фасол..вый, рубаш..чный 

         2) син..ватый, перч..к 

         3) ноч..вать, назойл..вый 

         4) милост..вый, луков..чка 

         5) овлад..вать, медвеж..нок 
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Задание 12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 

 1) (ты) провоз..шься, расходу..мые (материалы) 

 2) выкидыва..шь, выращ..нный (цветок) 

 3) прицел..шься, независ..мый 

 4) накорм..шь, пригрева..мое 

 5) леч..щий (врач), (травы) колыш..тся 

 

Задание 15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

 

1) Когда художники увидели присла(1)ую из Ялты картину Фёдора Васильева «Мокрый луг», они были потрясе(2)ы: чистая зелень травы, 

невида(3)ый свет, лёгкий ветерок говорили о необыкнове(4)ом таланте автора. 
 

2) По приказу капитана все награбле(1)ое пиратами добро было немедле(2)о разложе(3)о на большом столе. 

3) Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

 
Мы видим, что в костя(1)ых коньках, найде(2)ых археологами на севере Европы, продела(3)ы отверстия для кожа(4)ых тесёмок. 
 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Задание 7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 

1) к ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЯТОМУ году 

    ЖГЁТ костер 

    пачка МАКАРОН 

   фильм ИНТЕРЕСНЕЕ 

   сладких ПОМИДОРОВ 
 

2) молодые БУХГАЛТЕРЫ 

    ИХНЕЙ работой 

    в течение ТРИДЦАТИ ПЯТИ минут 

    дамских ТУФЕЛЬ 

    пять ГРАММОВ 
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Задание 8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

                                ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 

А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

Б) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

В) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом 

Г) неправильное построение предложения с косвенной речью 

      Д) нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм 

 

                                                  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Мы долго добирались к приятелю, жившему на другом конце города.  

2) Надев костюм в примерочной, он подгоняется по фигуре. 

3) Заставляя зрителя размышлять о движении жизни русского народа, протягивает художник невидимые нити в nрошлое и в будущее. 

4) Как полагают историки, только за последние nять столетий океан поглотил восьмую часть всей мировой добычи золота и серебра. 

5) Гарибальди встал во главе людей, сражающейся за независимость Италии. 

6) Невежественный в медицине целитель не просто занимается профанацией, он совершил преступление. 

7) Художник Александр Дейнека говорил, что «я люблю спорт». 

8) Бунин считал своей лучшей книгой сборник «Тёмные аллеи», куда входят тридцать восемь рассказов-новелл. 

9) В учебнике «Риторике» много внимания уделяется вопросам культуры речи. 

 

А Б В Г Д 

     

 

Задание 11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
  

11.1  1) гор..вать, миндал..вый 

         2) корн..вой, парч..вый 

         3) находч..вый, лож..чка 

         4) глянц..вый, попроб..вать 

         5) ослаб..вать, танц..вал 

 

11.2  1) расчётл..вый, врач..вать 
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         2) рыж..ватый, песоч..к 

         3) выздоров..л, забывч..вый 

         4) танц..вал, оборуд..вал 

         5) дрожж..вой, син..ватый 

 

Задание 12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 

 1) предъявля..шь, рассе..нный (человек) 

 2) напил..шь, обурева..мый 

 3) закле..вший, (музыка) не смолка..т 

 4) противореч..щий, (родители) тревож..тся 

 5) свер..шь (результаты), слыш..мый 

 

Задание 15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

 

1) Опера С. С. Прокофьева «Война и мир», написа(1)ая по роману Л.Н. Толстого, реше(2)а в духе традицио(3)ой русской оперной музыки XIX 

века. 
 

2) Почему коньки, сдела(1)ые из любого материала, скользят только по ледя(2)ой поверхности и соверше(3)о не скользят по гладкому 

каме(4)ому полу? 
 

3) Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 
 
Осе(1)ие улицы были усыпа(2)ы жёлтой и багря(3)ой листвой, напоминавшей пёстротка(4)ый ковёр. 
 

 

Контрольная работа № 6: Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ  

 

https://saharina.ru/ege/test.php 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, авторской 

программы Н.Г. Гольцовой  «Русский язык.Базовый уровень» (учебник:  Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское 

слово», 2014.) 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов 

- соответствует  стандарту среднего общего образования по русскому языку, социальному заказу родителей; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

 - способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся. 

Рабочая программа ориентирована на УМК   «Русский язык.   10-11 класс»  части 1 и 2 .Авторы: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина  М., 

«Русское слово», 2015   Рекомендовано МО и науки  РФ. Срок реализации 2 года. 

1.Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации, стилистике, 

культуре речи. 

2.Задачи курса: 

-Повысить качество обучения учащихся через использование новых образовательных технологий на уроках русского языка (проектно-

исследовательских и информационно-коммуникационных). 

- Создать систему поддержки сформировавшихся талантливых школьников, а также общей среды для проявления и развития способностей каждого 

ребёнка, его потенциальных возможностей, стимулирование и выявление достижений одарённых детей. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к 

следующему: 

1. Дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном своеобразии русского языка; 

2. Закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, 

правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

3. Развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, 

стилей и жанров, работа с различными информационными источниками. 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 



 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология дистанционного обучения  (участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах ); 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 

Формы обучения:  
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок 

развития речи. 

Методы и приёмы обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в 

жанре эссе, очерка, рассказа ит.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке 
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения  

поставленных коммуникативных задач; 

-взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

пересказ текста с использованием цитат; 

продолжение текста; 

составление тезисов; 

редактирование; 

реферирование; 

доклад; 

рецензирование; 



аннотирование и т.д. 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации ( в 

том числе представленных в электронном виде), конспектирование. 

Темы возможных проектов по предмету (подготовка к ЕГЭ):  

1. Нормы употребления фразеологических единиц.                             

2. Нормы употребления имен существительных.                                          

3. Нормы употребления имен прилагательных.                                             

4. Нормы употребления местоимений.                                                            

5. Нормы употребления имен числительных.                                                 

6. Нормы употребления глагола.                                                                      

7. Нормы употребления причастий.                                                                 

8. Нормы употребления деепричастий и деепричастных оборотов.             

9. Нормы употребления служебных частей речи. 

Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить 

лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетентности учащихся. 

Виды и формы промежуточного контроля и контроля по итогам года:  

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, 

письменные работы типа: 

-диктант с грамматическим заданием; 

-тестирование; 

-независимое тестирование; 

-изложение; 

-сочинение; 

- проверочная работа; 

- устные ответы по билетам. 

Завершается освоение курса обязательной итоговой аттестацией в форме ЕГЭ (инвалиды – ГВЭ по желанию) 

 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. На изучение предмета и в 10 классе, и в 11 классе 

отводится  68 часов  (2 часа в неделю): 1 час по Базисному учебному плану и 1 час — из регионального компонента. 

Перераспределение часов проведено c учетом запросов учащихся и результатов ЕГЭ предыдущих лет с целью повышения качества знаний, в 

соответствии с учебным планом школы: на изучение русского языка выделено 2 часа в неделю вместо 1 часа, предусмотренного программой 

Н.Г.Гольцовой. 

     Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической  

и пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», 

трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.  



      Изучаемый в 10 классе материал  рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом 

текста, а в 11 классе изучение синтаксиса и пунктуации происходит в тесной связи с морфологией и орфографией. С целью подготовки учащихся к 

ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, включающих задания ЕГЭ ,  комплексный анализ текста, работу со средствами 

художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. Особое место отводится фонетическому разбору, показывающему 

изменение качества звука в потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

џ коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры устной и письменной речи); 

џ информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию, умение работать с текстом); 

џ организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять ее). 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

џ связь языка и истории, культуры русского народа; 

џ смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

џ основные единицы языка, их признаки; 

џ орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы речевого 

поведения; 

уметь: 

џ осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления; 

џ проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; 

аудирование и чтение: 

џ использовать основные виды чтения; 

џ извлекать необходимую информацию из различных источников; 

говорение и письмо: 

џ создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

џ применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского языка; 

џ соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

џ соблюдать нормы речевого поведения; 

џ использовать основные, а также приобретенные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

В данном планировании предусмотрена работа по формированию у учащихся орфографической зоркости и пунктуационной грамотности, 

поэтому на уроках проводится попутное повторение орфографических тем, разъясняются типы ошибок, причины их возникновения. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 



 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая 

их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования 

предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами 

орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности в соответствии с коммуникативными задачами в 

различных ситуациях и сферах общения. 

 

 
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика 

надо руководствоваться следящими критериями: 

·  полнота и правильность ответа; 

·                 степень осознанности, понимания изученного; 

·                 речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила к конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

·  обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения языковых понятий; 

·                 обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

·                 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает единичные ошибки, 

которые сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

·  излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

·                 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, 

·                 излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изложения. 

Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1»ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока.  

Оценка диктантов 



Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса -100-110, для 7 класса - 110-120, для 8 класса - 120-140, для 9 класса - 

140-160. (При подсчете учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может быть сокращен примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 класса -10-15 слов, для б класса -15-20, для 7 класса - 20-25, для 8 

класса - 25-30, для 9 класса - 30-35. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограмм были бы 

представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны быть представлены 2-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 

пунктограмм, в б классе - 16 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 7 классе - 20 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе - 24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 

чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. До конца первой 

четверти, а в 5 классе - до конца первого учебного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен, включать основные орфограммы или пунктограммы 

этой темы, а также обеспечивать выявление прочности: ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце полугодия и в 

конце учебного года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

1. При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

2. на правила, которые не включены в школьную программу, 

3. на  еще не изученные правила; 

4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5. в передаче так называемой авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" 

(вместо работает), "дупло" (вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1. в исключениях из всех правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях,  

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами; 

4. в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

5. в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что иное, как..., никто иной не..., ничто иное не...); 

6)        в  пропуске   одного   из   сочетающихся   знаков   препинания   или   в нарушении: их последовательности. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка, снижается на один балл, но такое 

снижение не должно привести к неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и более 

исправлении. 



Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3  пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться при 3 орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. 

Оценка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается выставление оценки "3" за 

диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть выставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются по 3 однотипные ошибки. 

Оценка "2" ставится за. диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом "1". 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки: за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки "4" 2 орфографические ошибки, для оценки 

"3" - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 8 орфографических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, орфографического, лексического задания, выставляются две 

оценки отдельно за каждый, вид работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим: 

1. Оценка "5" ставится, если ученик выполнил все задания. 

2. Оценка "4" ставится, если ученики правильно выполнил не менее s заданий. 

3. Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

4. Оценка "2" ставится за работ, в которой не выполнено более половины задании.   Оценка "1" выставляется, если ученик не выполнил ни 

одного задания. 

Оценка сочинений и изложений 

1. Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

2. Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в б классе - 150-200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, 

в 9 классе -350-450. 

3. Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько увеличен по сравнению с нормами. 

4. Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5 классе - 0,5-1,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 

классе - 1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-2,5, в 9 классе - 2,5-3,5. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, так как объем ученического сочинения зависит  от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего развития и т.п. Однако, 

если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной примерной нормы, то учитель имеет право понизить или повысить 

оценку (кроме выставления оценки "5"). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1. умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и задачей высказывания; 

2. соблюдение грамматических норм и правил правописания. 



3. Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за его содержание и речевое оформление, вторая – 

за  грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется следующими критериями: 

 Оценка «5»: 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. 3.Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием используемых морфологических категорий и 

синтаксических конструкций (с учетом объема изученных грамматических сведений и сведенийпо стилистике). 

5. Достигнуто стилевое единство 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»: 

В  целом в работе допускается 1 недочет в содержании  и  1 речевой недочет . 

1. 1. Содержание работы в основном   соответствует  теме (имеются  незначительные отклонения  от темы) 

2. 2.  Содержание в основном достоверно, но   имеются единичные фактические неточности. 

3. 3.   Имеются незначительные нарушения   последовательности в изложении мысли. 

4. 4..  Лексический и грамматический строй речи в  целом достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и  достаточной выразительность. 

    Допускаются:   2 орфографические и   2  пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и  3   пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки: при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматических ошибки. 

Оценка «3» 

1. 1. В целом в работе допускается не более 2  недочетов  в   содержании   и   не более  3 речевых недочетов. 

2. 2.  Работа достоверна, в главном, но в ней    последовательности изложения. 

3. 3.  . В работе допущены существенные    отклонения от темы. 

4. 4.  Беден словарь и однообразны  употребляемые синтаксические   конструкции, встречается неправильное   словоупотребление. 

5. 5.  Стиль работы не отличается единством,   речь недостаточно выразительна. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при   отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе - 5 орфографических ошибок   и  4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические   

ошибки.                                                                                                                                                                                                   Оценка «2»                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В целом в работе допускается не более 4    недочетов в содержании и 5 речевых   недочетов. 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена .последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 



5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до  6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических   и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

    Оценка «1» 

    В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей 

Имеется более 7 орфографических,  7 пунктуационных и  7 грамматических ошибок. 

Примечание: 

1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за сочинение на 1 балл 

2. 2.     Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта    тема    высказывания,    хотя    по    остальным    

показателям    оно    написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные в пункте П указания об учете при выставлении оценки однотипных: 

ошибок и сделанных учеником исправлений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Оценка обучающих работ 

Обучающие    работы    (различные    виды    упражнений    и   диктантов неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. При оценке обучающих работ учитываются: 

1. степень самостоятельности учащегося, 

2. этап обучения; 

3. объем работы. 

         Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки "5" и "4" ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из этих оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В 

работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки "4" допустимо и 2 исправления ошибок. 

          Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению определенного умения и навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться. 

           Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа ошибок в классе) оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

5. Выведение итоговых оценок.   За учебную четверть (за полугодие) и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое 

развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

        Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако, дня того чтобы 

стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо 

учитывать результаты их текущей успеваемости )оценки за устные ответы, обучающие работы, а также уровень выполнения контрольных работ). 



           При выведении итоговой оценки преимущественное внимание уделяется отметкам, отражающим овладение навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка не может быть положительной, если на протяжении четверти (полугодия) большинство 

контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знаний учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в 

классном журнале на страницах по литературе. 

 

3. Содержание учебного курса 

Рабочая программа – 136 часов: 

10 класс – 68 часов, 11 класс - 68 часов 

10 класс (68 часов) 

1. Введение (1 час).  Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и   как язык межнационального 

общения народов России. 

 Международное значение русского языка. 

 Литературный язык и диалекты.  Основные функциональные стили. 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография (16 часов) 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и 

другие разновидности омонимии. Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

 3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 часа) 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

 4. Морфемика и словообразование (4 часа) 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

5. Морфология и орфография – 39 часов. Принципы русской орфографии  

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 



Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж и склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

 Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных 

из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи.Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных.Правописание и употребление числительных. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор.Правописание местоимений. 

Глагол и его формы  

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Наречие, слова категории состояния  

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Служебные части речи  

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 



Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

  Итоговое повторение (6 ч.) 

11 класс (68 часов) 

1. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (52ч) 

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. 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.  

Распространенные и нераспространенные 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 осложненное предложение  

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, соединенных  неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных 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.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  с несколькими придаточными. 

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. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

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. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

                                         Культура речи (2 часа) 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. 

 Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

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

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

                                           Стилистика (5 часов) 

    Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, изобразительно-  выразительные средства. Функциональные 

стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.   Анализ текстов 

разных стилей и жанров. 

                                     Обобщение и систематизация (9 ч.) 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование в 11 классе 
68 часов (2ч. в неделю) 

 

№ 

урока 
  Тема урока 

 

Количество  

часов 

 

Планируемые предметные результаты 

освоения материала 

Дата проведения 

 

Синтаксис и пунктуация   52 часа 

1. Стартовая диагностическая работа. 1 Обобщить знания о синтаксических правилах и 

пунктуационных нормах, совершенствовать 

аналитические умения и развитие речи 

школьников. 

7.09 

2. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. Словосочетание. 

Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи.   

1 Знать основные виды словосочетаний: 

именные, глагольные, наречные;   признаки   

словосочетания, уметь распознавать и моде-

лировать   словосочетания   всех видов. Знать 

типы связи слов в словосочетании:     

согласование,     управление,   примыкание,    

нормы сочетания слов и причины нарушения 

сочетания, уметь моделировать словосочетания 

всех видов, выделять их из предложения, 

определять тип связи 

7.09 

3. Предложение.  

Понятие о предложении. Классификация 

предложений. Простые и сложные 

предложения. 

1 Знать: классификацию предложений 

Уметь: характеризовать предложения, 

выполнять, пунктуационный разбор 

предложений. 

14.09 

4 Простое предложение.  

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

1 Уметь: распознавать простые предложения и 

сложные. определять высказывание по цели, по 

интонации. 

14.09 

5 Виды предложений по структуре. Двусоставные 

и односоставные предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

1 Знать: виды предложений по структуре, 

двусоставные и односоставные предложения 

Уметь: выполнять морфологические разборы 

разных  частей речи. выделять грамматическую 

основу предлоожений 

21.09 

6 РР Текст. Композиция авторского текста. Виды 

связи предложений в тексте. 

1 Знать: стили и типы речи,  

Уметь : анализ содержания и языковых средств,     

21.09 



использование  просмотрового  чтения   по 

ключевым словам 

7 РР Контрольное сочинение по предложенному 

тексту (задание 27 ЕГЭ). 

1 Уметь: составлять собственное высказывание 

( сочинение-рассуждение) по предложенному 

тексту. 

28.09 

8 Распространенные и нераспространенные 

предложения. Полные и неполные 

предложения. 

1 Знать нераспространённые предложения. 

Уметь находить в предложении 

второстепенные члены  предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство, 

приложение, способы их выражения.  

Знать полные и неполные предложения, тире в 

неполном предложении. 

Уметь правильно ставить тире в неполном 

предложении, выполнять пунктуационный 

разбор предложения. 

28.09 

9 

 

Постановка тире в простом предложении. 1 Знать правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Уметь выполнять, пунктуационный и 

синтаксический разбор предложений. 

5.10 

 

10 Простые осложненные и неосложненные 

предложения. Синтаксический разбор простого 

предложения 

1 Знать простое осложнённое  предложение, 

синтаксические осложнители состава простого 

предложения   

Уметь выполнять  синтаксический и 

пунктуационный разбор простого предложения. 

5.10 

11 Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах. 

1 Знать предложения с однородными членами. 

Уметь выполнять синтаксический и 

пунктуационный разборы простого 

предложения. 

12.10  

12 Р/Р Самостоятельная работа с авторским 

текстом. Определение темы, идеи, 

проблематики текста. 

1 Уметь определять микротему, выделять 

главную мысль, тему и ключевые слова; 

выявлять лексических, морфологических и 

синтаксических особенностей текста. 

12.10 

 

 

 

13 Р/Р Самостоятельная работа с авторским 

текстом. Определение темы, идеи, 

проблематики текста. 

1   

 

19.10 



14 

 

Р/Р. Способы определения авторской позиции. 

Выражение собственного отношения к 

авторской позиции в тексте и его аргументация. 

Типы аргументов. Обучающее домашнее 

сочинение. 

1 Знать правила написания сочинения. 

Уметь правильно писать сочинение – 

рассуждение,  используя в тексте 

изобразительно-выразительные средства, 

разные по цели высказывания и эмоциональной 

окраске выражения. 

19.10 

15 Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных приложениях. 

1 Знать знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. 

Уметь  правильно ставить знаки препинания 

при однородных и неоднород. приложениях. 

26.10 

 

16 Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. 

Анализ домашних сочинений. 

1 Знать знаки препинания при однородных 

членах. 

Уметь правильно ставить знаки препинания в 

предложениях,  осложнённых однородными 

членами, соединёнными неповторяющимися 

союзами. 

26.10        

17 Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными 

союзами. 

1 Знать знаки препинания при однородных 

членах, соединённых повторяющимися и 

парными   союзами. 

Уметь правильно ставить знаки препинания в 

предложениях,  осложнённых однородными 

членами, соединёнными  повторяющимися и 

парными союзами. 

2 четверть 

9.11 

18 Знаки препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных 

членах предложения. 

1 Знать: обобщающие слова при однородных 

членах. 

Уметь: правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. 

9.11 

19 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Однородные члены 

предложения» 

1 Знать сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Уметь аргументированно ставить  знаки 

препинания в указанных синтаксических 

конструкциях, выполнять  синтаксический 

разбор  сложного предложения. 

16.11 

20 Тестирование по теме «Однородные и 

неоднородные члены предложения» 

1 Уметь решать тестовые задачи 16.11 

 

21 Анализ результатов  диктанта и выполнения 

теста 

1 Знать орфографические и пунктуационные 

правила; орфоэпические и грамматические 

нормы. 

23.11. 



Уметь выполнять синтаксический и 

пунктуационный разборы  предложения. 

22 Обособленные члены предложения. 

Обособленные и необособленные определения 

1 Знать обособленные члены предложения, 

обособленные и необособленные определения. 

Уметь ставить необходимые знаки препинания 

при  определениях. 

 

23.11 

23 Обособленные приложения. 1 Знать обособленные приложения. 

Уметь  правильно ставить знаки препинания 

при обособленных приложениях, выполнять 

синтаксический и пунктуационный разборы 

простого предложения. 

30.11 

24 Обособленные обстоятельства. 1 Знать обособленные обстоятельства.  

Уметь правильно ставить знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах. 

30.11 

25 Обособленные дополнения. 1 Знать: обособленные дополнения. 

Уметь: правильно ставить знаки препинания 

при обособленных дополнениях, выполнять 

синтаксический и пунктуационный разборы 

простого предложения. 

7.12 

26 Р/Р. Язык художественной литературы как 

разновидность современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. Роль 

средств языковой выразительности в авторском 

тексте. Решение тестовых задач ЕГЭ задание 24 

1  Понимать  особенности  языка  худо-

жественной литературы по цели высказывания                  

(эмоционально-эстетическое воздействие на 

слушателей, читателей), уметь анализировать 

художественные тексты,  находить 

специфичные языковые средства: фонетические 

(звукопись), словообразовательные      

(индивидуально-авторские      неологизмы,      

повторы слов), лексические и фразеологические     

(эмоционально-экспрессивная лексика,  

метафоры,  олицетворения, сравнения и др.), 

морфологические, синтаксические  

(односоставные,   неполные    предложения,    

обращения, прямая речь, диалоги и др.) 

7.12 

27 

28 

Контрольное сочинение в формате ЕГЭ 2 Знать правила написания сочинения-

рассуждения, орфографические и 

пунктуационные правила; орфоэпические и 

грамматические нормы. 

14.12  

14.12 



Уметь выполнять синтаксический и 

пунктуационный разборы простого 

предложения. 

29 Анализ сочинений. 1 РНО 21.12 

30 Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

1 Знать уточняющие  члены предложения. 

Уметь выполнять синтаксический и 

пунктуационный разборы простого 

предложения. 

21.12     

31 Знаки препинания при сравнительном обороте. 1 Знать знаки препинания при сравнительном  

обороте 

Уметь грамотно  оформлять сравнительный  

оборот; совершенствовать умение употреблять 

сравнения в речи. 

3 четверть 

11.01 

32 Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращении. 

1 Знать знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением, знаки препинания при 

обращениях. 

 

11.01 

33 Вводные слова и вставные конструкции 1 Уметь правильно ставить знаки препинания 18.01   

34 Знаки препинания при вставных конструкциях 1 Уметь правильно ставить знаки препинания во 

вставных конструкциях 

18.01 

35 Междометия. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова. 

1  25.01 

36 Контрольное тестирование по теме «Простое 

предложение». 

1 РНО 25.01 

37 Анализ контрольного тестирования. 1 закрепить навыки синтаксического разбора 

сложного предложения; формирование речевой 

культуры учащихся. 

1.02 

 

38 Сложное предложение. 

 

 Понятие о сложном предложении.  

1 Знать сложное предложение,  виды сложных 

предложений: бессоюзные и союзные 

(сложносочинённые и сложноподчинённые),  

их группы. 

Уметь выполнять синтаксический и 

пунктуационный разборы сложного  

предложения. 

1.02 

 

39 Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

1 Знать знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. 

Уметь грамотно ставить запятую, точку с 

8.02 



запятой, тире между частями 

сложносочинённого предложения. 

40 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. 

1 Знать знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении. 

 

8.02 

 

41 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с  несколькими придаточными. 

1 Знать знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с несколькими  придаточными. 

Уметь грамотно ставить знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении с 

несколькими  придаточными, выполнять 

синтаксический и пунктуационный разборы 

сложного  предложения. 

15.02 

42 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с  несколькими придаточными. 

1 Знать знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с несколькими  придаточными. 

Уметь грамотно ставить знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении с 

несколькими  придаточными, выполнять 

синтаксический и пунктуационный разборы 

сложного  предложения. 

15.02             

43 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 Уметь грамотно ставить знаки препинания в  

бессоюзном  предложении 

22.02 

44 Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи.  

1 Знать сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Уметь аргументированно ставить  знаки 

препинания в указанных синтаксических 

конструкциях. 

22.02 

 

 

45 Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

1 Знать сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Уметь аргументированно ставить  знаки 

препинания в указанных синтаксических 

конструкциях. 

1.03      

46 Период. Знаки препинания в периоде. 

Обобщение изученного о сложном 

предложении. 

1 Знать основные правила правописания, 

постановки знаков препинания. 

Уметь выполнять  синтаксический и 

пунктуационный разбор  предложения. 

1.03 

 

47 Контрольная работа. Синтаксический и 

пунктуационный  анализ текста с решением 

тестовых задач.  

1 Знать основные правила правописания, 

постановки знаков препинания. 

Уметь  выполнять  синтаксический и 

15.03 

 



пунктуационный разбор  предложения. 

48 Анализ контрольной работы. 1 РНО 15.03 

49 Предложения с чужой речью. 

Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. 

1 Знать способы передачи чужой речи, знаки 

препинания при прямой речи. 

Уметь  грамотно оформлять  чужую  речь  на 

письме. 

4 четверть 

29.03 

 

50 Знаки препинания при диалоге.  1 Знать  знаки препинания при цитатах. 

Уметь  грамотно оформлять  цитаты 

29.03 

 

51 Знаки препинания при цитатах. 1 Знать  знаки препинания при прямой речи. 

Уметь  грамотно оформлять  прямую  речь  на 

письме. 

5.04 

52 Употребление знаков препинания.  

Сочетание знаков препинания. Факультативные 

знаки препинания. Авторская пунктуация. 

1 Знать особенности реализации пунктуационных 

правил в индивидуально-авторском тексте. 

Уметь выполнять  синтаксический разбор  

предложения, морфологический разбор 

различных частей речи. 

5.04       

Культура речи  2ч. 

53 Язык и речь. Правильность русской речи. Типы 

норм русского языка.  

1 Повторить основные понятия, относящиеся к 

культуре речи; углубить и развить знания по 

культуре речи; воспитать уважительное и 

бережное отношение к языку, а также 

требовательное отношение учащихся к 

собственной речи. 

12.04 

54 Р/Р. О качествах хорошей речи. Контрольная 

работа на основе упр. 549, 304.  

1 Уметь определять микротему, выделять 

главную мысль, тему и ключевые слова; 

12.04 

Стилистика 5 ч. 

55 Стилистика как раздел науки о языке, 

изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль 

1 Обобщить знания о функциональных стилях 

речи, их чертах; закрепить умение 

анализировать текст с точки зрения его 

стилистической принадлежности. Формировать 

лингвистические и коммуникативные навыки; 

совершенствовать речь. 

19.04 

56 Официально-деловой стиль 1 Совершенствовать умение анализировать текст, 

определять его стилевую принадлежность 

19.04 

57 Публицистический стиль 1 Совершенствовать умение анализировать текст, 

определять его стилевую принадлежность 
26.04         

58 Разговорный стиль.  

Язык художественной литературы. 

1 Совершенствовать умение анализировать текст, 

определять его стилевую принадлежность 
26.04 



59 Текст. Основные признаки текста. Типы речи. 1 Совершенствовать умение анализировать текст, 

определять его типовую принадлежность, 

создавать тексты различных типов речи. 

3.05 

 

Обобщение изученного  9 часов 

60 Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Решение тестовых задач.  

1 Знать исторические  и позиционные  

чередования слов. 

Уметь выполнять фонетический разбор слова. 

3.05 

 

61 Лексика. Фразеология. Антонимы. 

Синонимы.Омонимы. Паронимы. Употребление  

в речи. Решение тестовых задач.  

1 Знать фразеология, фразеологические единицы 

и их употребление 

Уметь находить фразеологические единицы в 

предложениях. 

10.05 

 

62 Морфология. Орфография.  

Решение тестовых задач.   

 

1 Уметь находить в словах изученные 

орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки, правильно писать 

слова с непроверяемыми орфограммами 

10.05 

 

63 

 

Повторение  по всем разделам русского языка. 

Тренировочное тестирование он-лайн. Работа в 

парах 

 

1 Знать  все разделы лингвистики. 

 
17.05 

 

64 

 

Повторение  по всем разделам русского языка. 

Тренировочное тестирование он-лайн. 

Индивидуальная работа 

1 Знать  все разделы лингвистики. 

 
17.05 

 

65 

66 

67 

68 

Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ.  4 Уметь выполнять тест ЕГЭ 24.05 

24.05 

24.05 

24.05 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  (http://samopodgotovka.com/index.php/russkij-yazyk/38-diktanty-po-russkomu-yazyku-10-11-klass.html) 

Отбор текстов диктантов по русскому языку для 10 - 11 классов - важнейшая составляющая методики преподавания русского языка. Учителя 

вынуждены тратить довольно много времени на то, чтобы подыскать для своих уроков необходимый материал, поскольку часть текстов диктантов, 

использовавшихся ранее, либо морально устарела, либо имеет в современных условиях не совсем корректный характер. 

 

 КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 10 - 11 КЛАСС 

ТЕМА: СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

 А.В. Суворов 

  Александр Васильевич Суворов происходил из небогатого дворянского рода. Родился он и вырос в поместье Кончанском (бывшая Новгородская 

губерния). По воспоминаниям родственников, мальчик не отличался ни здоровьем, ни хорошим сложением. Казалось бы, какие тут могут быть 

мечты о военной службе! Но, к досаде родителей, ребенок рано пристрастился к военным наукам. Разумеется, этому отчасти способствовали 

увлекательные рассказы о Петре I отца, его гостей и просто случайных посетителей. 

  Мальчик с жадностью накинулся на жизнеописания великих полководцев прошлого: Александра Македонского, Ганнибала, Юлия Цезаря - и в 

мечтах неоднократно видел себя на бранном поле. В его детской появляются военные предметы и все относящееся к военному делу: планы 

сражений, географические карты, глобусы. В целях тренировки он приучает себя вставать на рассвете, купается до заморозков, часами (кто из 

знавших его мог бы этому поверить?) остается на морозе в легкой одежде. 

  Ни уговоры, ни убеждения, ни угрозы родителей - ничто не могло отклонить Александра от намеченной цели. Настойчиво и прямолинейно он 

продолжал готовить себя к суровой походной жизни, но вначале ни от кого не получал поддержки для осуществления своей мечты. Наоборот, все, 

казалось, готовы отговорить его от бессмысленных мечтаний (так некоторые из родных называли его планы). 

  Но мальчик был непоколебим и, по-видимому, с исключительным упорством добивался своего. Родители наконец уступили. Александр был 

приписан в рядовые Семеновского полка. С этого момента начинается новая, полная трудов и величия, жизнь гениального русского полководца. 

(Д. Розенталь) 

 Об учителе 

  Слово учителя - ничем не заменимый инструмент воздействия на душу воспитанника. Искусство воспитателя включает искусство обращаться к 

человеческому сердцу. Бесчисленные школьные конфликты, нередко оканчивающиеся бедой, имеют источником неумения учителя обращаться с 

учениками. 

  Стала тривиальной истина, что воздействие учителя на воспитанника ни с чем не сравнимо и ничем не заменимо. Учитель в слове выражает себя, 

свою культуру, нравственность. Эффективность слова учителя определяет его честность. Учащиеся тонко чувствуют лицемерное, неправдивое 

слово. 

http://samopodgotovka.com/index.php/russkij-yazyk/38-diktanty-po-russkomu-yazyku-10-11-klass.html


  Педагогическое бескультурье зачастую выражается в том, что воспитатель знает лишь две-три цели словесного обращения к питомцам: запрет, 

разрешение, порицание... Мастер-воспитатель, разъясняя нравственное понятие, всегда обращается непосредственно к внутреннему миру 

воспитанника, стремится добиться того, чтобы его питомец анализировал какой-то свой поступок, рассмотрел себя со стороны. 

  Чтобы оставить о себе память, у школьного учителя должен быть большой запас образованности, интеллигентности. В конце каждого  разговора об 

улучшении образования слышишь два словечка, загоняющие весь разговор в тупик: "Заколдованный круг". Ведь для того, чтобы поднять школу, 

надо образовывать учителей, надо поднять школу, готовящую учителей. Думается, в беседах и диспутах на эту тему забываются два фактора, 

способных разомкнуть заколдованный круг: процесс самообразования учителя и учащегося и влияющий на него уровень культурной среды, 

пропитывающей все поры школьного обучения и воспитания, растящий и самого учителя. 

  Издавна провозглашена педагогическая истина, уходящая корнями в многовековой опыт: чем больше человеку дается, тем больше с него и 

спрашивается. Эту бесспорную истину необходимо претворять в правила школьной жизни. 

(По В. Сухомлинскому) 

  

Закаляйте свое здоровье! 
  Если вы хотите укрепить здоровье, закалиться и поправиться, послушайте советы опытных физкультурников и проверьте их.  

  Не ждите, пока выдастся теплый день. Он может скоро и не выдаться. Начинайте заниматься физкультурой в любую погоду. А вот обтираться 

лучше всего начинать в мае месяце. Для этого научитесь не бояться комнатного воздуха, не меньше месяца приучайтесь к прохладе и занимайтесь 

гимнастикой в хорошо проветренной комнате. Если вам удастся легко преодолеть воздушное закаливание, то и водное должно хорошо  удаться. 

  Остерегайтесь поддаться соблазну сразу обливаться холодной водой. Тот из вас, кто не поддастся этому, сумеет быстрее перейти от обтирания 

комнатной водой к душевым процедурам, а затем и переключиться на холодные ванны. 

  Старайтесь особенно активно использовать летнее время. Ранним утром отправьтесь к речке. Позаботьтесь о еде: после купания аппетит особенно 

хорош. 

  Около речки присядьте на песчаный бережок, отдохните. Спрячьте в прохладное место ваш завтрак. Разденьтесь, пробежитесь по бережку 

несколько раз, затем бросьтесь в воду. Никогда не бойтесь окунуться сразу, не мучьте себя постепенным водяным охлаждением. Не бойтесь 

простудиться, оставьте ваши страхи, обнаружьте силу воли! Вы ведь уже зимой приучили себя к прохладе и водным обтираниям. 

  Вас обдаст здоровым холодком, но не трусьте, отправьтесь вплавь к другому бережку. Через несколько минут тело ваше загорится приятным, 

радостным теплом. Как следует изучите дно реки, пруда или озера, отметьте все глубокие места и никогда не лезьте в прибрежные камышовые 

заросли или в осоку: можно порезаться. Поначалу плавайте недолго. После купания лягте на горячем песчаном бережку. 

  Если вы систематически будете купаться, станете сильным, выносливым, перестанете бояться охлаждения, простуды. Закаляйте свое здоровье! 

(Н.С. Волгина) 

 

 

Дороги Яна Амоса Коменского 

  Дни сменялись днями, а дорога, по которой шел Ян Амос, все уходила вдаль, теряясь среди холмов, в рощах, густых и шумящих под ветром. 

Случалось, вечер заставал его среди полей, вдали от жилья, и Ян Амос устраивался на ночлег где-нибудь на пригорке, под деревом, завернувшись в 

плащ и подложив котомку под голову. Просыпался с первыми лучами восходящего солнца, ежась от утреннего холода, и сразу пускался в путь. 

Туман, медленно растекаясь, плыл над полями, но солнце, поднимаясь все выше и выше, съедало белесые хлопья, воздух теплел, насыщался 



лесными запахами, ароматами распускающихся цветов, и Яну Амосу казалось, что он, как живая частица сущего, участвует в этом круговороте 

природы... 

  В мечтах и мыслях быстро летели часы, и Ян Амос иногда не замечал, как солнце клонилось к западу. Голод и усталость возвращали его на землю. 

Хорошо, если на пути попадалась деревенская корчма, где он мог съесть тарелку похлебки. Но если ее и не было, Ян Амос не огорчался: с легкой 

душой он довольствовался куском хлеба и свежей водой. Ему полюбились ночевки в поле, в лесу, и бывало, он просыпался среди ночи от шума 

ветра в ветвях и смотрел в бесконечное звездное небо. Как и бездонная синева при свете дня, ночное небо, хотя и по-другому, притягивало его. 

Однажды Ян Амос проснулся, вероятно, от потоков лунного света: полная, яркая луна прямо над ним тихо плыла, освещая серебряным светом всю 

окрестность. Стояла глубокая, ничем не нарушаемая тишина, даже воздух, казалось, застыл, чтобы не нарушать ее... 

  Таинственным светом мерцали над головой Яна Амоса звезды, а за ними, недоступные простому зрению, может быть, существуют и другие. И 

разумом мы заключаем о бесконечном количестве других звезд. Природа беспредельна... 

(По С. Смоляницкому) 

Календари 

  Земля обращается вокруг Солнца в течение трехсот шестидесяти пяти суток пяти часов сорока восьми минут сорока шести секунд. 

  Египетские астрономы считали каждый год равным тремстам шестидесяти пяти суткам. Этот счет был очень неточный. 

  На сорок шестом году до нашего летоисчисления римляне стали считать год равным тремстам шестидесяти пяти с четвертью суткам. Для удобства 

же счета было решено три года подряд считать по триста шестьдесят пять дней, а в каждом четвертом (високосном) году - триста шестьдесят шесть 

дней. Реформу календаря провел римский полководец Юлий Цезарь, поэтому и календарь стал называться юлианским. 

  Но при таком исчислении времени все же набегала ошибка: ведь год считали равным тремстам шестидесяти пяти суткам и шести часам, тогда как в 

действительности он был короче на одиннадцать минут четырнадцать секунд. За сто двадцать восемь лет эта ошибка была равна одному дню, а за 

четыреста лет составляла более трех суток. Таким образом, через каждые четыреста лет календарный новый год отставал от астрономического на 

трое суток с небольшим. 

  В тысяча пятьсот восемьдесят втором году была произведена новая реформа календаря. Было решено, во-первых, подвинуть календарь на то число 

дней, на которое он фактически отстал к концу шестнадцатого века от действительного счета времени, а во-вторых, считать високосные годы не сто 

раз в четыреста лет, а только девяносто семь раз. По этому, новому счету времени годы тысяча семисотый, тысяча восьмисотый и тысяча 

девятисотый, считавшиеся в юлианском календаре високосными, признавались простыми. Этот календарь называется григорианским - по имени 

папы римского Григория XIII, которым он был утвержден. 

  Григорианский календарь имеет очень малую ошибку в счете времени. Он отстает от астрономического календаря на одни сутки в три с лишним 

тысячи лет. Этот календарь по декрету Совета Народных Комиссаров был принят и у нас в тысяча девятьсот восемнадцатом году под именем 

"нового стиля". Раньше же у нас счет велся по юлианскому календарю, или по "старому стилю", который в двадцатом веке отставал от "нового 

стиля" уже на тринадцать дней. 

(М. Светлаев) 
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