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Пояснительная записка 
 

Программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования. В системе общего образования эта ступень имеет особое значение. На 

данном этапе школьник готовится к выбору своего жизненного пути. И задача школы — 

помочь ему сделать выбор осознанно. Для этого необходимо не только вооружить 

учащегося знаниями, но и научить эти знания применять, освоить основные учебные 

компетенции. Не менее важно научить обучающегося самостоятельно добывать и хранить 

знания, трансформировать их, то есть работать с информацией, чтобы подготовить его к 

непрерывному дальнейшему образованию.  

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». 

Являясь формой хранения и средством усвоения информации, русский язык выполняет 

особые функции и занимает одно из ведущих мест среди учебных предметов. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Русский язык — родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык — один из 

мировых языков. Он активно функционирует в современном мире, является одним из 

официальных, рабочих языков ООН и других международных организаций. 

 Русский язык — один из наиболее богатых и развитых языков мира. На русском 

языке созданы произведения, являющиеся золотым фондом русской культуры и 

литературы, получившие мировую известность и признание. 

Выполняя требования Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения, ориентироваться на регулирование становления личностных 

характеристик выпускника средствами изучаемого предмета, программа учебного 

предмета «Русский язык» предусматривает включение тем и заданий, направленных:  

• на формирование уважения к своей стране, своему народу, его культуре и 

традициям;  

• на воспитание признания ценности семьи, осознание себя гражданином России, 

понимание многонациональности Российского государства, сопричастности 

общечеловеческим ценностям;  

• на развитие креативности и умения критически оценивать информацию, 

полученную из различных источников; • на понимание ценности образования и науки, 

труда и творчества для человека и общества; • на обучение научным методам познания 

окружающего мира; 

 • на развитие творчества и инновационную деятельность; 

 • на формирование готовности к сотрудничеству, на обучение учебно-

исследовательской, проектной и информационно-познавательной деятельности;  

• на осознание обучающимися себя личностью, пробуждение социальной 

активности, осознание собственной ответственности перед семьѐй, обществом, 

государством, человечеством. В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего 

образования целями изучения предмета «Русский язык» являются:  

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами 

русского языка и литературы;  

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; 

 • сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и 
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мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей;  

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные 

темы; свободно использовать словарный запас;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 • сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том 

числе средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним;  

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых 

норм;  

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных 

условиях общения;  

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные 

темы, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающегося;  

• сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений (в том числе языкового анализа художественного текста);  

• владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом их жанрово-

родовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы;  

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших 

классах заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно 

использовать языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. 

Такая работа будет служить основой для обогащения речи учащихся, развития их 

творческих способностей, эффективным способом приобщения учащихся к 

нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям литературы, что окажет 

положительное влияние на формирование личности учащихся. 

В программу включѐн специальный раздел «Культура речи», в котором даны 

расширяющие сведения об уже известной школьникам дисциплине. Но этот раздел носит 

характер итогового и обобщающего, даѐт возможность учителю и ученикам сознательно 

поговорить о проблемах правильности речи, ещѐ раз поставить индивидуальные 

ориентиры дальнейшего совершенствования речи. А само освоение происходит в течение 

всего курса обучения. Теоретический материал описывает содержание нормы, 

практические упражнения позволяют еѐ закрепить, а творческие задания и проблемные 

вопросы и ситуации — перенести в собственную речевую практику обучающегося. Они 

вооружают обучающегося навыками самоконтроля за речевым поведением и выбором 

адекватных речевых средств в их нормативном соответствии. 

В программе отражены такие темы, как «Основные принципы русской 

орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они важны при повторении 



4 

 

правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к 

изучаемому материалу.  

При изучении тем «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки 

препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращается внимание на такие 

особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их 

многозначность и многофункциональность. В художественном тексте знаки препинания 

выполняют особую смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, 

наряду с анализом лексики, морфологии, синтаксиса, особое внимание уделяется 

пунктуационному анализу. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены 

разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», изучение 

которых даѐт возможность в первую очередь самостоятельно освоить материал, 

анализировать тексты разных функциональных стилей, что расширяет лингвистический 

кругозор, помогает формированию языкового вкуса, углублению знаний о языке. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология» и 

является обязательным компонентом базисного учебного плана. Изучение курса 

рассчитано на 70 ч (35 учебных часов в 10 классе и 35 учебных часов в 11 классе — 1 ч в 

неделю). Завершается освоение курса обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Язык. Общие сведения о языке – 2 ч. 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русские писатели о 

выразительности русского языка. Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь 

различных единиц и уровней языка. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении. Русский язык как один из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии 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. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Основные разделы науки о языке   

Лексика. Фразеология. Лексикография – 5 ч. 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики 

и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия – 2ч. 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 
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Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 

Ударение. 

Морфемика и словообразование – 2 ч. 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография – 22 ч. 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Орфография (5 ч) 

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 (2 ч). Имя существительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных. 

Род имѐн существительных. Распределение существитель- 

ных по родам. Существительные общего рода. Определение 

и способы выражения рода несклоняемых имѐн существитель- 

ных и аббревиатур. 

Число имѐн существительных. 

Падеж и склонение имѐн существительных. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Правописание падежных окончаний имѐн существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имѐн существительных. 

Правописание сложных имѐн существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное (2 ч). Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имѐн прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 
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Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования 

и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Правописание окончаний имѐн прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имѐн прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имѐн прилагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Имя числительное (2 ч). Имя числительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имѐн числительных. Простые, сложные и составные 

числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имѐн числительных. 

Правописание имѐн числительных. 

Употребление имѐн числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

Местоимение (1 ч). Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления 

местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол (1 ч).  Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и 

формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие (1 ч). Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие (1 ч). Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие (1 ч). Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 
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Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на 

шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния (1 ч). Грамматические особенности слов категории 

состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных 

ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог (1 ч). Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова (1 ч). Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные 

союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

Частицы (2 ч). Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, 

их значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными 

частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова (1 ч). Междометие как особый разряд 

слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного (2 ч). 

 

11 класс 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса  

Синтаксис и пунктуация – 19 ч.  

 Основные понятия синтаксиса и пунктуации – 1 ч. Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

Словосочетание – 1 ч. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической 

связи. Синтаксический разбор словосочетания.  

Предложение – 3 ч. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные.  

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространѐнные и 

нераспространѐнные 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 осложнѐнное и неосложнѐнное предложение.  

Синтаксический разбор простого предложеия. 

Однородные члены предложения – 4 ч. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 
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определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединѐнных неповторяющимися союзами. Знаки 

препинания при однородных членах, соединѐнных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

Обособленные члены предложения – 3 ч.. 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 – 1ч. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. 

Сложное предложение – 4 ч. Понятие о сложном предложении. Главное и 

придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинѐнное предложение.  

Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинѐнного предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение. Знаки препинания в сложноподчинѐнном 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного 

предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с несколькими 

придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие 

в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

 Сложное синтаксическое целое и абзац. 

 Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью – 1 ч. Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при 

цитатах. 

Употребление знаков препинания 1 ч. Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки 

препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

Культура речи – 4 ч. 

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

чистоту речи. 

Правильность речи.  

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 

ошибка. 

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

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
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Стилистика – 9 ч. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и 

стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной 

литературы. 

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

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. 

В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала – 5 ч. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
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– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Личностные результаты  

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 • ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 • готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  
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• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 • российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 • формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;  

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

 • гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 • признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность;  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 • готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 • приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 • готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 • принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
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 • способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 • развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 • готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни:  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 • положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности;  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 • готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Метапредметные результаты 

- владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 
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- понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли, основной и дополнительной информацией); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт – диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способствовать к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог – расспрос, диалог – 

побуждение, диалог – обмен мнениями; сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом, участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способствовать использованию родного языка как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, бурятского, 

литературы и др.); 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого – либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально – культурными нормами речевого 



14 

 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Тематическое планирование, 10 класс 

 

№ 

  

Раздел, тема часы Примечание 

 

1 Язык. Общие сведения о языке – 2 ч. 

Русский язык среди языков мира. Богатство и 

выразительность русского языка. Язык и общество. Язык и 

культура. Язык и история народа. Русские писатели о 

выразительности русского языка. Язык как система. Основные 

уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Русский язык как один из 

мировых языков. 

Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные 

процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

 

 

1 

 

2 Понятие нормы литературного языка. Типы норм 

литературного языка. Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); 

основные функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 

1  

3 Основные разделы науки о языке   

Лексика. Фразеология. Лексикография – 5 ч. 

Основные понятия и основные единицы лексики и 

фразеологии.  

Слово и его значение. Однозначность и 

многозначность слов. 

 

 

1 

 

4 Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. 

Синонимы и их употребление. 

1  

5 Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика общеупотребительная 

и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

1  

6 Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление. 

1  

7 Лексикография. 1  

8 Фонетика. Графика. Орфоэпия – 2ч. 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и 

 

1 
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исторические чередования звуков. 

9 Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и 

согласных звуков. Ударение. 

1  

10 Морфемика и словообразование – 2 ч. 

Основные понятия морфемики и словообразования. 

Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа 

слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

 

 

1 

 

11 Словообразование. Морфологические способы 

словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном 

русском языке. 

1  

12 Морфология и орфография – 22 ч. 

Орфография (5 ч) 

Основные понятия морфологии и орфографии. 

Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Фонетические, традиционные и 

дифференцирующие написания. 

 

 

 

1 

 

13 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

1  

14 Употребление гласных после шипящих. Употребление 

гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний 

сч, зч, шч, жч, стч, здч. 

1  

15 Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки пре- и при-. 

Правила переноса слов. 

1  

16 Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

1  

17 Самостоятельные части речи  

Имя существительное (2 ч).  

Имя существительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных. 

Род имѐн существительных. Распределение существитель- 

ных по родам. Существительные общего рода. Определение 

и способы выражения рода несклоняемых имѐн существитель- 

ных и аббревиатур. 

Число имѐн существительных. 

Падеж и склонение имѐн существительных. 

 

 

1 
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18 Морфологический разбор имѐн существительных. 

Правописание падежных окончаний имѐн 

существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имѐн существительных. 

Правописание сложных имѐн существительных. 

Составные наименования и их правописание. 

1  

19 Имя прилагательное (2 ч).  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имѐн прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные 

(аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных 

прилагательных. Особенности образования и употребления 

кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм 

в функции сказуемого; их семантические и стилистические 

особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления 

притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

 

1 

 

20 Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Правописание окончаний имѐн прилагательных. 

Склонение качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имѐн прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имѐн 

прилагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

1  

21 Имя числительное (2 ч).  

Имя числительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имѐн числительных. Простые, 

сложные и составные числительные. 

 

1 

 

22 Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имѐн числительных. 

Правописание имѐн числительных. 

Употребление имѐн числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных. 

1  

23 Местоимение (1 ч).  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические 

особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

 

1 

 

24 Глагол (1 ч).   

Глагол как часть речи. Основные грамматические 

категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

 

1 
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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. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

25 Причастие (1 ч).  

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и 

существительные. 

 

1 

 

26 Деепричастие (1 ч).  

Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 

1 

 

27 Наречие (1 ч).  

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. 

Наречия, оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные 

наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

 

1 

 

28 Слова категории состояния (1 ч).  

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. 

 

1 

 

29 Служебные части речи 

Предлог (1 ч). 

 Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

 

 

1 

 

30 Союзы и союзные слова (1 ч).  

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, 

структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

 

1 

 

31 Частицы (2 ч).  

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

 

1 
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Морфологический разбор частиц. 

32 Правописание частиц. Раздельное и дефисное 

написание частиц. Частицы не и ни, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с 

различными частями речи. 

1  

33 Междометие. Звукоподражательные слова (1 ч). 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные 

слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности 

употребления междометий. 

 

1 

 

34 Повторение и обобщение пройденного  1  

35 Повторение и обобщение пройденного  1  

 
Тематическое планирование, 11 класс 

 

№ 

  

Раздел, тема часы Примечание 

 

1 Повторение и обобщение изученного материала 10 

класса  

1  

 

 

2 

Синтаксис и пунктуация – 19 ч.  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации – 1 ч. 

Основные синтаксические единицы. Основные принципы 

русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

 

 

1 

 

3 Словосочетание – 1 ч.  
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

1  

4 Предложение – 3 ч.  
Понятие о предложении. Основные признаки 

предложения. Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные.  

Простое предложение. Виды предложений по цели 

высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные.  

1  

5 Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире.  

1  

6 Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения.  

Простое осложнѐнное и неосложнѐнное предложение.  

Синтаксический разбор простого предложения. 

1  

7 Однородные члены предложения – 4 ч. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных определениях.  

1  

8 Знаки препинания при однородных и неоднородных 1  
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приложениях. 

9 Знаки препинания при однородных членах, 

соединѐнных неповторяющимися союзами. Знаки препинания 

при однородных членах, соединѐнных повторяющимися и 

парными союзами. 

1  

10 Обобщающие слова при однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих словах. 

 

1  

11 Обособленные члены предложения – 3 ч. 

 Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

1  

12 Параллельные синтаксические конструкции.  1  

13 Знаки препинания при сравнительном обороте. 1  

14 Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением – 1ч. 

 Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания 

при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания 

при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных словах. 

1  

15 Сложное предложение – 4 ч. Понятие о сложном 

предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочинѐнное предложение.  

Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочинѐнного предложения. 

1  

16 Сложноподчинѐнное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с 

одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении 

с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчинѐнного предложения с несколькими 

придаточными. 

1  

17 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой 

в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

1  

18 Период. Знаки препинания в периоде. 

 Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

1  

19 Предложения с чужой речью – 1 ч. 

 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. 

1  



20 

 

20 Употребление знаков препинания 1 ч.  
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие 

знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. 

Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация.  

1  

21 Культура речи – 4 ч. 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, 

изучающий правильность и чистоту речи. 

1  

22 Правильность речи. 1  

23 Норма литературного языка. Нормы литературного 

языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

1  

24 Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 

уместность, точность, богатств. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и 

такт. 

1  

25 Стилистика – 9 ч. Стилистика как раздел науки о 

языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

1  

26 Стиль. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык 

художественной литературы. 

1  

27 Текст. Основные признаки текста. Функционально-

смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

1  

28 Анализ текстов разных стилей и жанров. 1  

29 Анализ текстов разных стилей и жанров. 1  

30 Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. 

Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. 

Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов 

1  

31-

35 
Повторение и систематизация изученного 

материала – 5 ч. 

5  

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

10 класс 

Код раздела Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, 

проверяемые на 

контрольной работе 

     2. Контрольное тестирование по 

теме «Лексика. Фразеология» 

 

1. Определите значение слова ЗАЯЦ. 

2. Спишите предложения, заменив 

выделенные слова синонимами так, 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

Лексическое значение 

слова 

 

Синонимы. Антонимы 

 

Фразеологические обороты 
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чтобы получился  текст. У 

нас большой двор. В детстве он 

казался большим, но сейчас я вырос – то, 

что казалось большим, стало 

просто большим, а то, что 

казалось большим, стало обыкновенным. 

3. Подберите антонимы к 

прилагательным: 
1) лѐгкий вопрос 2) лѐгкий рюкзак 3) 

лѐгкий характер 

4. Спишите. Закончите пословицы и 

поговорки подходящими по смыслу 

словами. Подчеркни антонимы. 
1) Добрая слава лежит, а худая … 2) 

Маленькое дело лучше большого … 3) 

Где умному горе, там дураку …  

5. Составьте пары, подобрав к слову 

подходящий по смыслу 

фразеологический оборот: 
1. Молчать 

2. Хвалить 

3. Обманывать 

4. Бить 

5. Исчезать 

  

А. Как снег на голову 

Б. Держать язык за зубами 

В. Намять бока 

Г. Хоть глаз выколи 

Д. Не в бровь, а в глаз 

Е. Яблоку негде упасть 

Ж. Возносить до небес 

З. Стреляный воробей 

И. Водить вокруг пальца 

К. Рассеиваться как дым 

6. Какие пары слов не являются 

антонимами? 
1) угрюмый – весѐлый 2) гигант – карлик 

3) робкий – смелый 4) скромный – 

хитрый 

7. В каком ряду верно указаны 

антонимы к фразеологизму? 
1) рукой подать – быстро, хорошо 2) 

язык проглотить – вредно, тихо 

3) под шумок – громко, открыто 4) 

вавилонское столпотворение – суета, 

беспорядок 

8. Укажите фразеологизм со 

значением «большое количество чего-

либо». 
1) между двух огней 

2) ни два ни полтора 
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3) как звѐзд на небе 

4) лежать мѐртвым грузом 

9. В каком ряду в обоих предложениях 

есть фразеологические обороты? 
1) Ни днѐм, ни ночью гости не приехали. 

Нам не давали покоя ни днѐм, ни ночью. 

2) За едой малыш прикусил язык и 

заплакал. Он чуть было не проговорился, 

но вовремя прикусил язык. 

3) Он во все глаза смотрел вдаль. Маша 

открыла глаза кукле. 

4) Подруги перемывали косточки  

знакомым. За это я намылил голову кому 

следует. 

10. Объясните значение 

фразеологизмов: 

1) Семь пятниц на неделе 2) Фома 

неверующий 3) Тише воды, ниже травы 

11. Назовите фразеологизмы, имеющие 

в своѐм составе наименования частей 

человеческого тела: 
Голова. Ноги 

                        Ответы 

10.1) меняет свои решения 2) 

неверующий 

     3) кроткий, безобидный, незаметный 

11 Голова - человек с головой, морочить 

голову, вскружить голову, потерять 

голову, не сносить головы, с больной 

головы на здоровую... 

Ноги - уносить ноги, встать с левой ноги, 

падать с ног, путаться под ногами, одна 

нога здесь – другая там, ног под собой не 

чуять.. 

 

 

6. Орфография    

 

Море и лес 
(1)Мохнатые сизые тучи, словно 

разбитая стая испуганных птиц, низко 

несутся над морем. (2)Пронзительный, 

резкий ветер с океана то сбивает их в 

тѐмную сплошную массу, то, словно 

играя, разрывает и мечет, громоздя в 

причудливые очертания. 

(3)Побелело море, зашумело непогодой. 

(4)Тяжко встают свинцовые воды и, 

клубясь клокочущей пеной, с глухим 

рокотом катятся в мглистую даль. 

(5)Ветер злобно роется по их косматой 

поверхности, далеко разнося солѐные 

6.5 

 

6.6 

 

6.8 

 

6.9 

 

6.10 

 

6.11 

 

 

Правописание корней 

 

Правописание приставок 

 

Правописание Н и НН в 

различных частях речи 

 

Правописание падежных и 

родовых окончаний 

 

Правописание личных 

окончаний глаголов 

 

Слитное и раздельное 

написание не с различными 

частями речи 
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брызги. (6)А вдоль излучистого берега 

колоссальным хребтом массивно 

поднимаются белые зубчатые груды 

нагромождѐнного на отмелях льду. 

(7)Точно титаны в тяжѐлой хватке 

накидали эти гигантские обломки. 

(8)Обрываясь крутыми уступами с 

прибрежных высот, к самому морю 

хмуро надвинулся дремучий лес. 

(9)Ветер гудит красными стволами 

вековых сосен, кренит стройные ели, 

качая их острыми верхушками и осыпая 

пушистый снег с печально поникших 

зелѐных ветвей. 

(10)Бесследно проходят седые века над 

молчаливой страной, а дремучий лес 

стоит и спокойно, сумрачно, точно в 

глубокой думе, качает темными 

вершинами. (11)Ещѐ ни один его 

могучий ствол не упал под дерзким 

топором алчного лесопромышленника: 

топи да непроходимые болота залегли в 

его тѐмной чаще. (12)А там, где 

столетние сосны перешли в мелкий 

кустарник, мѐртвым простором 

потянулась безжизненная тундра и 

потерялась бесконечной границей в 

холодной мгле низко нависшего 

тумана. (По А. Серафимовичу.) 

(190 слов.) 

Задания к тексту 
В1. В каком предложении в наиболее 

обобщѐнном виде выражена основная 

мысль текста? 

В2. Какой тип  речи представлен в 

тексте? 

В3. Объясните лексическое значение 

слов "титаны", "алчного". 

В4. Из 12 предложения  выпишите слова, 

образованные  разными способами. 

В5. Выпишите из 2 предложения 

слово(а), соответствующее(ие) схеме: 

одна приставка+корень+один 

суффикс+окончание. 

В6. Из 1 предложения выпишите 

словосочетания со связью примыкание, 

управление, согласование.     

В7. Найдите в тексте простые 

предложения, осложнѐнные 

обособленными обстоятельствами. 

Напишите их номера. 

В8. Найдите в тексте предложения с  
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однородными сказуемыми. Напишите их 

номера. 

В9. Определите, какие типы сложных 

предложений используются в тексте. 

В10. С помощью каких языковых 

средств осуществляется связь между 

предложениями, между абзацами? 

 

Контрольно-тренировочные 

упражнения по итогам года 

 

Прочитайте текст и выполните задания 

1-3 

(1)Благополучно переплыв Атлантику и 

высадившись со своей командой на берег 

Америки, Колумб был убеждѐн, что 

добрался до Индии, и (……. )нарѐк 

местных жителей «индейцами». 

(2)Несмотря на очевидную ошибку, это 

название так и закрепилось за 

коренными жителями, населяющими 

американский континент.(3) Но на 

самом деле американские индейцы не 

были даже единым народом: они 

разительно отличались друг от друга 

ростом и внешним видом, говорили на 

множестве разных языков и создали 

широкое разнообразие обычаев и 

верований. 

 

1. Укажите два предложения, в которых 

верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите 

номера этих предложений. 

1) Несмотря на очевидную ошибку, 

название «индейцы» закрепилось за 

коренными жителями, населяющими 

американский континент, поэтому они 

создали разнообразные обычаи. 

2) До конца своих дней Колумб так и не 

признал своей ошибки и был убеждѐн, 

что, благополучно переплыв Атлантику 

и высадившись на берег Америки, он 

добрался до Индии, именно поэтому он 

назвал местных жителей американского 

континента «индейцами». 

3) Общее название «индейцы» 

8.1 

 

8.2 

 

8.3 

 

9.1 

 

9.2 

 

6.5 

 

6.6 

 

6.8 

 

6.9 

 

6.10 

 

6.11 

 

 

Текст как речевое 

произведение 

 

Средства связи 

предложений в тексте 

 

Стили и функционально-

смысловые типы речи 

 

Орфоэпические нормы 

 

Лексические нормы 

 

Правописание корней 

 

Правописание приставок 

 

Правописание Н и НН в 

различных частях речи 

 

Правописание падежных и 

родовых окончаний 

 

Правописание личных 

окончаний глаголов 

 

Слитное и раздельное 

написание не с различными 

частями речи 
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закрепилось за коренными жителями 

Америки благодаря Колумбу, потому 

что у жителей американского 

континента много общих черт: смуглая 

кожа, высокие скулы, чѐрные волосы и 

глаза, химический состав крови. 

4) За коренными жителями Америки, 

которые не были единым народом, 

закрепилось ошибочное название 

«индейцы», так как Колумб, открывший 

Америку, считал, что добрался до 

Индии. 

 

2. Какое из приведѐнных ниже слов 

(сочетаний слов) должно быть на месте 

пропуска во втором предложении? 

Выпишите это слово. 

На самом деле 

Поэтому 

Именно 

Так 

В связи с этим 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной 

статьи, в которой приводятся значения 

слова КОМАНДА. Определите значение, 

в котором это слово употреблено в 

первом предложении. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в 

приведѐнном фрагменте словарной 

статьи. 

Команда, -ы, ж. 

1.Краткий устный приказ установленной 

формы. Раздалась к. «Огонь!». 

2. Автоматически передаваемый сигнал, 

вызывающий действие какой-нибудь 

системы, механизма. Система команд. 

3. Начальствование над какой-нибудь 

воинской частью. Отряд под командой 

офицера. 

4. Группа связанных чем-нибудь 

людей. Команда президента. 
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4. В одном из приведѐнных ниже слов 

допущена ошибка в постановке 

ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный звук. Выпишите 

это слово. 

при´нял тамо´жня на´долго 

перелила´ озло´бить 

 

5. В одном из приведѐнных ниже 

предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте 

лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

Каждый ВЕЛИКИЙ поэт является 

выразителем 4духа народа, его истории. 

ВОДНЫЙ стадион – гордость района и 

излюбленное место горожан, куда они 

приходят семьями в выходные дни. 

ВЕЧНЫЙ огонь – это народная память о 

героях, которые отдали свою жизнь, 

защищая Родину. 

Высокая, стройная, грациозная и 

ВЕЛИКАЯ, Елена держалась всегда 

необыкновенно прямо, и это придавало 

ей царственный вид. 

Коллекционер придирчиво разглядывает 

картину Левитана, любуется 

КРАСОЧНЫМ пейзажем осени. 

6. В одном из выделенных ниже слов 

допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите 

слово правильно. 

береговые КАТЕРА скоро 

ВЫЗДОРОВЕЕТ 

ТРОЕ братьев у новых ТУФЛЕЙ 

без ВИШЕН 

 

7. Определите слово, в котором 

пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, 

вставив пропущенную букву 
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К..рпорация обж..гать 

пом..стить расст..лая с..туация 

 

8. Определите ряд, в котором в обоих 

словах в приставке пропущена одна и та 

буква. Выпишите эти слова, вставив 

пропущенные буквы. 

р..спорядиться, с..гласие 

чере..чур, бе..болезненный, 

пр..образовать, пр..следовать 

о..пирать, по..тянуть 

без..мянный, сверх..зобретательный 

 

9. Выпишите слово, в котором на месте 

пропуска пишется буква И. 

Блюд..чко Зареч..нский 

претерп..вать привередл..вый 

плутони..вый 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте 

пропуска пишется буква Е. 

догон..шь, разбуд..шь 

беспоко..шься шепч..шься 

расчист..вший 

 

11. Определите предложение, в 

котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО? Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

Люди, (не) бывавшие в тропиках, не 

могут представить себе зимний дождь. 

Птиц гонит на юг (не) наступающий 

холод, а отсутствие корма. 

В детстве Чехов был (не) истощим на 

выдумки. 

Андрей вошѐл в ещѐ (не) 

оштукатуренную комнату. 

Мост (не)построен. 
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12. Определите предложение, в котором 

оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите эти два слова. 

 

И КАК(БЫ) вы ни торопились поскорей 

дойти до воды, всѐ равно на спуске с 

холма вы несколько раз остановитесь, 

ЧТО(БЫ) взглянуть на дали по ту 

сторону реки. 

(В) ТЕЧЕНИЕ двух часов альпинисты 

карабкались по склону горы, то 

продвигаясь (В) ПЕРЁД, то вновь 

сползая вниз. 

А если (ОТ) ТОГО, что делать начинаю, 

не мне лишь одному я пользы ожидаю, 

то, признаюсь, ЗА(ТО) охотнее берусь. 

(В) СЛЕДСТВИЕ прошедших ливней 

река вышла из берегов, и всѐ 

пространство (ВО) КРУГ было покрыто 

водой. 

(В) СЛЕДСТВИЕ того что работа 

электрических потенциальных сил не 

зависит от формы пути единичного 

заряда, на каждом из параллельно 

соединѐнных проводников возникает 

одно и ТО(ЖЕ) напряжение. 

 

13. Укажите все цифры, на месте 

которых пишется НН. 

Портрет стра(1)ого человека, 

написа(2)ый художником, обладавшим 

недюжи(3)ым талантом, был частью 

прида(4)ого ю(5)ой хозяйки дома. 
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