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Словообразование. Словообразовательный разбор.  

Основные способы формообразования в современном русском языке.  

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  
Основные понятия морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии.  

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.  
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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, ТЧ, 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 букв.  

Правила переноса слов.  

Части речи.  

Имя существительное  
Имя существительное как часть речи.  

Морфологический разбор имен существительных.  

Правописание падежных окончаний имен существительных.  

Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен 

существительных.  

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. 

Морфологический разбор имен прилагательных.  

Правописание окончаний имен прилагательных.  

Правописание суффиксов имен прилагательных.  

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных.  

Имя числительное  
Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор числительных.  

Склонение имен числительных.  

Правописание имен числительных.  

Употребление имен числительных в речи.  

Местоимение  
Местоимение как часть речи.  

Морфологический разбор местоимений.  

Правописание местоимений.  

Глагол  
Глагол как часть речи.  

Морфологический разбор глагола.  

Правописание глаголов.  

Причастие как особая глагольная форма.   

Морфологический разбор причастий.  

Образование причастий.  

Правописание суффиксов причастий,  

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.  

Деепричастие как глагольная форма. Морфологический разбор деепричастий.   

Наречие  
Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий.  

Слова категории состояния  
Морфологический разбор слов категории состояния.  

Служебные части речи.  

Предлог  
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Предлог как служебная часть речи. Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов.  

Союзы  
Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.  

Частицы  
Частицы  

Морфологический разбор частиц.  

Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и 

раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи.  

Междометие  
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.  

Морфологический разбор междометий.   

 

11 КЛАСС  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  
 Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

Словосочетание  
Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания.  

Предложение  
Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Простое предложение  
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Двусоставные и односоставные 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.  

  

Простое осложненное предложение  

Синтаксический разбор простого предложения.  

Предложения с однородными членами. 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. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Знаки препинания при сравнительном обороте.  

Знаки препинания при обращениях. Вводные слова и вставные конструкции. 

Междометия. 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. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения.  

Период. Знаки препинания в периоде.  
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Сложное синтаксическое целое и абзац  

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  
Язык и речь. Правильность русской речи. Типы норм литературного языка. О 

качествах хорошей речи. Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и 

сферах общения. Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная 

формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Особенности русского 

речевого этикета. Сферы и ситуации речевого общения. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Культура письменной речи.  

СТИЛИСТИКА  
Функциональные стили. Учебно-научный, деловой, публицистический стили, 

разговорная речь, язык художественной литературы. Их особенности. Написание доклада, 

реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, 

доверенности, резюме). Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Информационная переработка текста. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ  
М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. 

Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов.  

 

Учебно-тематический план 

10 – 11 класс 

 
 

Раздел 

Количество 

часов 
Развитие 

речи 

Примечание 

 
Язык. Язык как система. Язык и 

общество 

1   

Речь. Речевое общение 6   

Функциональная стилистика 6   

Основные жанры научного, 

публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи 

10 1  

Литературный язык и язык 

художественной литературы 

6 1  

Текст. Виды текста 6 1  

Виды чтения 6   

Информационная переработка 

текста 

10   

Культура речи 9   

Языковая норма и ее функции 7   

Всего: 67 3  
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11 класс 

 
Раздел Кол. часов Разв. 

речи 

Примечание 

Синтаксис и пунктуация 2   

Словосочетание 1   

Предложение. Простое предложение 15 1  

Сложное предложение 5   

Предложения с чужой речью 2   

Употребление знаков препинания 1 1  

Культура речи 4   

Стилистика 3 1  

Из истории русского языкознания 1   

Всего 34         3  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 
 

№ Тема урока Количество Домашнее Дата Фактическая 
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часов задание проведения  

по плану 

дата 

проведения  

 

1 Введение. Слово о 

русском языке 

1 Подготовиться 

к 

контрольному 

диктанту 

3.09  

2 Контрольный диктант 1 Повторить 

орфограммы и 

пунктограммы 

10.09  

3 Лексика. 

Изобразительно-

выразительные 

средства языка. Работа 

над ошибками 

1 Повторить 

1-

3,выполнить 

упр.9 по 

учебнику  

17.09  

4 Омонимы, паронимы, 

синонимы, антонимы 

1 Повторить 

4-7, 

выполнить 

упр.18 по 

учебнику 

24.09  

5 Фразеология. 

Фразеологические 

единицы и их 

употребление. 

Лексикография 

1 Повторить 

11, 12, 

выполнить 

упр.48 по 

учебнику 

1.10  

6 Фонетика. Графика. 

Фонетический разбор 

слова 

1 Повторить 

13, 

выполнить 

упр. 55 

8.10  

7 Орфоэпия 1 Повторить 

14, 

выполнить 

задание на 

стр. 63-64 

15.10  

8 Морфемика. 

Морфемный разбор 

слова. 

Словообразование. 

Формообразование. 

Словообразовательный 

разбор 

1 Повторить 

15, 16, 17, 

выполнить 

упр. 73, 85 

22.10  

9 Подготовка к 

сочинению-

рассуждению по 

прочитанному тексту 

1 Написать 

сочинение-

рассуждение 

29.10  

10 Морфология и 

орфография. 

Орфограммы в корнях 

слов 

1 Повторить 

18-20, 

выполнить 

упр.107 

5.11  

11 Употребление гласных 

после шипящих и ц. 

1 Повторить 

21-25, 

12.11  
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Правописание звонких 

и глухих согласных. 

Правописание 

непроизносимых 

согласных и сочетаний 

сч, зч, шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных 

согласных 

выполнить 

упр.121 

12 Правописание гласных 

и согласных в 

приставках. Приставки 

пре- и при-. Гласные ы 

и и после приставок. 

Употребление ь и ъ, 

прописных букв. 

1 Повторить 

26-31, 

выполнить 

упр.137 

19.11  

13 Самостоятельные 

части речи. Имя 

существительное. 

Морфологический 

разбор имен 

существительных 

1 Повторить 

32, 

выполнить 

упр. 152 

26.11  

14 Правописание 

падежных окончаний 

имен 

существительных.  

Гласные в суффиксах 

имен 

существительных. 

Правописание 

сложных имен 

существительных. 

1 Повторить 

33, 34, 

выполнить 

упр. 171 

3.12  

15 Подготовка к 

написанию сочинения-

рассуждения 

1 Написать 

сочинение-

рассуждение 

по 

прочитанному 

тексту 

10.12  

16 Имя прилагательное 

как часть речи. 

Морфологический 

разбор имен 

прилагательных.  

Правописание 

окончаний имен 

прилагательных. 

1 Повторить 

36, 37, 

выполнить 

упр. 196 

17.12  

17 Контрольная работа по 

темам, пройденным в 

первом полугодии 

1 Повторить 

орфограммы и 

пунктограммы 

24.12  

18 Правописание Н и НН 

в суффиксах имен 

прилагательных. 

Правописание 

1 Повторить 

39, 40, 

выполнить 

14.01  
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сложных имен 

прилагательных.  

 

упр. 211 

19 Имя числительное как 

часть речи.  

Морфологический 

разбор числительных. 

1 Повторить 

41, 

выполнить 

упр. 213 

21.01  

20 Склонение имен 

числительных.  

Правописание имен 

числительных. 

1 Повторить 

42, 43, 

выполнить 

упр. 221 

28.01  

21 Употребление имен 

числительных в речи.  

 

1 Повторить 

44, 

выполнить 

упр. 226 

4.02  

22 Местоимение как часть 

речи. 

Морфологический 

разбор местоимений.  

 

1 Повторить 

45, 

выполнить 

упр. 235 

11.02  

23 Правописание 

местоимений. 

1 Повторить 

46, 

выполнить 

упр.238 

18.02  

24 Глагол как часть речи.  

Морфологический 

разбор глагола. 

Правописание глаголов 

 

1 Повторить 

47, 

выполнить 

упр.249, 250 

25.02  

25 Причастие как особая 

глагольная форма.   

Морфологический 

разбор причастий.  

Образование 

причастий.  

Правописание 

суффиксов причастий,  

Н и НН в причастиях и 

отглагольных 

прилагательных.  

1 Повторить 

49-51, 

выполнить 

упр.274 

3.03  

26 Деепричастие как 

глагольная форма. 

Морфологический 

разбор деепричастий.   

1 Повторить 

52, 

выполнить 

упр.283 

10.03  

27 Наречие  

Наречие как часть 

речи. 

Морфологический 

разбор наречий.  

1 Повторить 

53, 

выполнить 

упр.284 

17.03  

28 Правописание наречий. 1 Повторить 

54, 

31.03  
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выполнить 

упр.294 

29 Слова категории 

состояния  

Морфологический 

разбор слов категории 

состояния. 

1 Повторить 

55, 

выполнить 

упр.300 

7.04  

30 Подготовка к 

сочинению-

рассуждению по 

прочитанному тексту 

1 Написать 

сочинение-

рассуждение 

14.04  

31 Служебные части речи.  

Предлог  

Предлог как служебная 

часть речи. 

Морфологический 

разбор предлогов. 

Правописание 

предлогов. 

1 Повторить 

56, 57, 

выполнить 

упр.307, 311 

21.04  

32 Союз как 

служебная часть речи. 

Союзные слова.  

Морфологический 

разбор союзов. 

Правописание союзов 

1 Повторить 

58, 59, 

выполнить 

упр.316 

28.04  

33 Частицы. 

Морфологический 

разбор частиц.  

Правописание 

частиц. Частицы НЕ и 

НИ, их значение и 

употребление. Слитное 

и раздельное 

написание частиц НЕ и 

НИ с различными 

частями речи.   

1 Повторить 

60-63, 

выполнить 

упр.329 

5.05  

34 Междометие как 

особый разряд слов. 

Звукоподражательные 

слова.  

Морфологический 

разбор междометий 

1 Подготовиться 

к контрольной 

работе 

12.05  

35 Контрольная работа по 

темам, пройденным за 

год 

1 Повторить 

орфограммы и 

пунктограммы 

19.05  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс 
 

№ Тема урока Количеств Домашнее Дата Фактическа
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о часов задание проведени

я  

по плану 

я дата 

проведения  

 

1 Синтаксис и пунктуация. 

Основные принципы 

русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ.  

1 Подготовитьс

я к 

контрольному 

диктанту 

3.09  

2 Контрольный диктант 1 Повторить 

орфограммы 

и 

пунктограмм

ы 

10.09  

3 Словосочетание. Виды 

синтаксической связи. 

Синтаксический разбор 

словосочетания.  

 

1 Повторить 

66, 

67,выполнить 

упр.344 по 

учебнику  

17.09  

4 Предложение  

Понятие о предложении. 

Классификация 

предложений. 

Простое предложение. 

Виды простого 

предложения 

1 Повторить 

68-72, 

выполнить 

упр.356 по 

учебнику 

24.09  

5 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. Полные и 

неполные предложения. 

Тире в неполном 

предложении. 

Соединительное тире. 

Интонационное тире.  

1 Повторить 

73-77, 

выполнить 

упр.368 по 

учебнику 

1.10  

6 Простое осложненное 

предложение  

Синтаксический разбор 

простого предложения. 

1 Повторить 

78, 

выполнить 

упр. 369 

8.10  

7 Предложения с 

однородными членами. 

Обобщающие слова при 

однородных членах. Знаки 

препинания в них. 

1 Повторить 

79-84, 

выполнить 

задание на 

стр. 63-65 

15.10  

8 Обособленные и 

необособленные 

определения.  

1 Повторить 

85 

выполнить 

упр. 391 

22.10  

9 Подготовка к сочинению-

рассуждению по 

прочитанному тексту 

1 Написать 

сочинение-

рассуждение 

29.10  

10 Обособленные 1 Повторить 5.11  
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приложения.. 86, 

выполнить 

упр.395 

11 Обособленные 

обстоятельства. 

1 Повторить 

87, 

выполнить 

упр.400 

12.11  

12 Обособленные дополнения. 1 Повторить 

88, 

выполнить 

упр.401 

19.11  

13 Уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения. Знаки 

препинания при 

сравнительном обороте 

1 Повторить 

89, 90, 

выполнить 

упр. 407 

26.11  

14 Знаки препинания при 

обращениях 

1 Повторить 

91, 

выполнить 

упр. 413 

3.12  

15 Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения 

1 Написать 

сочинение-

рассуждение 

по 

прочитанном

у тексту 

10.12  

16 Вводные слова и вставные 

конструкции. 

1 Повторить 

92, 

выполнить 

упр. 422 

17.12  

17 Контрольная работа по 

темам, пройденным в 

первом полугодии 

1 Повторить 

орфограммы 

и 

пунктограмм

ы 

24.12  

18 Междометия. 

Утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительно-

восклицательные слова. 

1 Повторить 

93,  

выполнить 

упр. 426 

14.01  

19 Сложное предложение  

Понятие о сложном 

предложении.  

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

Синтаксический разбор 

сложносочиненного 

предложения.  

 

1 Повторить 

94, 95, 

выполнить 

упр. 441 

21.01  
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20 Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с одним 

придаточным. 

Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения с одним 

придаточным. 

1 Повторить 

96, 

выполнить 

упр. 450 

28.01  

21 Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с 

несколькими 

придаточными. 

Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения с несколькими 

придаточными. 

1 Повторить 

97, 

выполнить 

упр. 453 

4.02  

22 Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. 

1 Повторить 

98, 

выполнить 

упр. 457 

11.02  

23  Период. Знаки препинания 

в периоде. Сложное 

синтаксическое целое и 

абзац 

1 Повторить 

99, 

100выполнить 

упр.471 

18.02  

24 Предложения с чужой 

речью. Способы передачи 

чужой речи. 

1 Повторить 

101, 

выполнить 

упр.476 

25.02  

25 Знаки препинания при 

прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. 

Знаки препинания при 

цитатах. 

1 Повторить 

102-104, 

выполнить 

упр.480 

3.03  

26 Употребление знаков 

препинания 

Сочетание знаков 

препинания. 

Факультативные знаки 

препинания. Авторская 

пунктуация 

1 Повторить 

105-107, 

выполнить 

упр.495 

10.03  

27  Культура речи.  

Язык и речь. Правильность 

русской речи. Типы норм 

литературного языка. 

Культура учебно-научного 

и делового общения (устная 

и письменная формы). 

Культура публичной речи. 

1 Повторить 

108-111, 

выполнить 

упр.509 

17.03  
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Культура разговорной речи.  

28 Культура письменной речи.  

 

1 Повторить 

теоретически

й материал, 

выполнить 

упр.511 

31.03  

29 Стилистика.  

Функциональные стили. 

Учебно-научный, деловой, 

публицистический стили, 

разговорная речь, язык 

художественной 

литературы. Их 

особенности. 

1 Повторить 

112, 

выполнить 

упр.515 

7.04  

30 Подготовка к сочинению-

рассуждению по 

прочитанному тексту 

1 Написать 

сочинение-

рассуждение 

14.04  

31 Написание доклада, 

реферата, тезисов, 

рецензии. Составление 

деловых документов 

различных жанров 

(расписки, доверенности, 

резюме).  

1 Повторить 

стр. 249-250, 

выполнить 

упр.538 

21.04  

32 Текст. Функционально-

смысловые типы речи: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

Информационная 

переработка текста. Анализ 

текстов разных стилей и 

жанров. Использование 

различных видов чтения в 

зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста 

1 Повторить 

117, 

выполнить 

упр.568 

5.05  

33 Из истории русского 

языкознания. М.В. 

Ломоносов. А.Х. Востоков. 

Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. 

Я.К. Грот. А.А. Шахматов. 

Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. 

В.В. Виноградов. С.И. 

Ожегов.  

  

1 Подготовитьс

я к 

контрольной 

работе 

12.05  

34 Контрольная работа по 

темам, пройденным за год 

1 Повторить 

орфограммы 

и 

пунктограмм

ы 

19.05  
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Фонд оценочных средств 
 

Контрольные работы, приведенные в тематическом планировании, соответствуют 

Фонду оценочных средств, рассмотренных и утвержденных на заседании методического 

объединения учителей русского языка и литературы ГБОУ БРГИ №1 имени Рами 

Гарипова(протокол №1 от 29 августа 2022 года) 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Класс Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения 

по факту 

          

          

          

          

          

          

     

     

     

     

     

 
 


