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Уровень образования: среднее общее образование (углубленный  уровень) 

Класс: 10-11 

Срок реализации: 2 года 

  

 

Программа составлена на основании: 

1. Учебника: Русский язык. Улубленный уровень.10-11 классы:учебник/ В.В. Бабайцева. – 

8 издание,перераб. – М.: Дрофа,  463с. – (Российский учебник) 

 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

3. Учебного плана МБОУ «Аликовская  СОШ им. И.Я.Яковлева» Аликовского района 

Чувашской Республики. 

 

Учителя: Александрова А.Н., Волкова И.М., Ефимова А.В., Ефремова С.Г.,  Кузьмина 

Н.А., Порфирьева В.М., Федорова Т.Н. 

 

 

 

Класс 

Количество часов 

в неделю в год 

10 3 102 

11 3 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

10-11 классы 

(углубленный уровень)  

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; 

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. 

Личностные результаты 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. 

 

Личностные результаты 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 дост 

оинству 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.  

Личностные результаты 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; 

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.  

Личностные результаты 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.  

Личностные результаты 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.  

 

Личностные результаты 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. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 



находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Обучающийся универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 

 

В результате изучения учебного предмета "Русский язык" на уровне среднего общего 

образования: 

 

 

 

10 класс  

 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

- воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

- анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной 

и чужой речи; 
- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 
- отмечать отличия языка 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; 

- оценивать стилистические ресурсы языка; 
- 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). 
 

 

 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

- выделять и описывать социальные функции русского языка; 
- проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 
деятельности; 

- анализировать языковые явления и факты, допускающие 
неоднозначную интерпретацию; 

- характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 
языка; 

- проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 
виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
- критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

- использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 

11 класс 



 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

- анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной 

и чужой речи; 
- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 
- отмечать отличия языка 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; 

- оценивать стилистические ресурсы языка; 
- 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). 
 

 

 

Выпускник  на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

- выделять и описывать социальные функции русского языка; 
- проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 
деятельности; 

- анализировать языковые явления и факты, допускающие 
неоднозначную интерпретацию; 

- характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 
языка; 

- проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 
виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 



- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
- критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

- использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса русский язык  

( углубленный  уровень). 

I. Вспомним изученное. 

II. Введение в науку о языке. 

Общие сведения о языке 

Функции языка. Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. 

Экспрессивная и коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь 

и слово. Речевая деятельность. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 



Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

Русистика на современном этапе. 

III. Русский язык — один из богатейших языков мира. 

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей 

текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. 

Цепная и параллельная связи частей текста. 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных 

типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости 

от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и 

синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, 

точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и 

др. 

Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А. С. 

Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная лексика, периферийная лексика 

(диалектизмы,профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

 

 

 

11 класс: 

Принципы русского правописания. 

Фонетический принцип графики. 

Морфемный, морфологический и традиционный (исторический) принципы орфографии. 

Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. 

Знаки препинания и интонация. Авторские знаки. 

Творческий проект  «В творческой лаборатории писателя. А. С. Пушкин как 

основоположник современного русского литературного языка». 

 Повторение изученного. 



Систематизация знаний по русскому языку. 

Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных 

разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый 

характер орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления 

дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие 

задания). 

Совершенствование устной речи. 

Информационный проект «Своя игра» –  интерактивная интеллектуальная игра по теме 

«Обобщающее повторение». 

 Тренинг. Подготовка к ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тематическое планирование по русскому языку 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

Развитие ценностного отношения: 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда 

-  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья 

-  к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 



-  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества 

-  к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

 

В тематический план включены темы по антикоррупционному просвещению.   

Промежуточная аттестация в форме ГОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             10 класс 

 

№ Тема урока Коли

честв

о 

часов 

1 Вводный урок. 

Цели и задачи курса. 

1 

 Повторение изученного в 5-9 классах 

 

10 



2. Входная контрольная работа. 1 

3.  

Вспомним изученное. Комплексный анализ текста. 

1 

4. Вспомним изученное. Фонетика. Орфоэпия. 1 

5. Вспомним изученное. Морфемика. Словообразование. 1 

6. Вспомним изученное. Лексикология. Фразеология. 1 

7. Вспомним изученное. Морфология. 1 

8. Вспомним изученное. Морфология. 1 

9. Вспомним изученное. Синтаксис. Словосочетание. Простое 

предложение. 

1 

10. Вспомним изученное. Синтаксис. Сложное предложение. 1 

11. Вспомним изученное. Синтаксис. Сложное предложение. 1 

 Общие сведения о языке. 15 

12 Функции языка. 1 

13 Подробное изложение с сохранением авторских изобразительных 

средств. 

1 

14 Подробное изложение с сохранением авторских изобразительных 

средств 

1 

15 Язык, речь и слово. 1 

16 Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. 1 

17 Повторение орфографии. Правописание безударных гласных в корне. 1 

18 Повторение орфографии. Правописание чередующихся гласных в 

корне. 

1 

19 Русский язык – государственный язык Российской Федерации. 1 

20 Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в Российской 

Федерации. 

1 

21 Повторение орфографии. Правописание согласных в корне. 1 

22 Сочинение-рассуждение. 

Русский язык среди других языков мира. 

Антикоррупционное просвещение 

1 

23 Индоевропейская семья языков. Славянские языки.  

24 Русистика на современном этапе. 1 

25 Повторение орфографии. Правописание согласных в корне. 1 

26 Контрольная работа. 1 

 Русский язык – один из богатейших языков мира.  

 Состав современного русского языка. 2 



27 Состав современного русского языка. 1 

28 Урок-дискуссия. 

С какого времени литературный язык можно считать современным? 

1 

 Текст. 12 

 

29 Текст. Понятие о тексте.  

1 

30 Способы выражения темы. Заглавие. 1 

31 Способы выражения темы. Начало и конец текста. 1 

32 Способы выражения темы. Начало и конец текста. 

Изложение. 

1 

33 Повторение орфографии. Правописание приставок. 1 

34 Повторение орфографии. Правописание приставок. 1 

35 Способы выражения темы. Ключевые слова. 1 

36 Синтаксис текста. Предложения в составе текста. 1 

37 Количество и характер предложений в тексте. 

Мини-эссе. 

1 

38 Способы связи предложений в тексте. 1 

39 Средства связи частей текста. 1 

40 Сжатое изложение. 1 

 Типы речи. 9 

41 Типы речи. Повествование. 1 

42 Типы речи. Повествование. 

Сочинение-повествование. 

1 

43 Повторение орфографии. Правописание приставок. 1 

44 Типы речи. Описание. 1 

45 Типы речи. Описание. 

Сочинение-описание. 

1 

46 Повторение орфографии. Правописание разделительных Ъ и Ь. 1 

47 Повторение орфографии. Мягкий знак после шипящих. Контрольный 

словарный диктант 

1 

48 Типы речи. Рассуждение. 

Сочинение-рассуждение. 

1 

49 Особенности текстов-рассуждений в художественной речи. 1 

 Устная и письменная форма речи. 

 

2 



50 Устная и письменная форма речи.  

1 

51 Промежуточная контрольная работа. 1 

 Русский литературный язык и его нормы. 

 

16 

52 Русский литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические нормы. 

 

1 

53 Орфоэпические нормы. 1 

54 Повторение орфографии. Правописание суффиксов существительных. 1 

55 Повторение орфографии. Правописание суффиксов прилагательных и 

причастий. 

1 

56 Лексические нормы. 1 

57 Лексические нормы. 1 

58 Изложение с творческим заданием.  1 

59 Изложение с творческим заданием. 1 

60 Морфологические нормы. 1 

61 Морфологические нормы. 1 

62 Повторение орфографии. Правописание Н и НН в суффиксах 

прилагательных и причастий. 

1 

63 Повторение орфографии. Правописание суффиксов глаголов и наречий. 1 

64 Синтаксические нормы. 1 

65 Синтаксические нормы. Изменение норм литературного языка. 1 

66 Синтаксические нормы. Изменение норм литературного языка. 1 

67 Дискуссия на общественно-значимую тему. 

 Антикоррупционное просвещение 

1 

 Стили русского литературного языка. 16 

68 Стили русского литературного языка. Разговорный стиль.  

1 

69 Научный стиль. 1 

70 Научный стиль. 1 

71 Повторение орфографии. Правописание окончаний глаголов. 1 

72 Деловой стиль. Жанры делового стиля. 

Резюме. 

1 

73 Публицистический стиль. 1 

74 Публицистический стиль. Репортаж как речевой жанр. 1 



75 Художественный стиль. 1 

76 Художественный стиль. 1 

77 Изложение подробное с творческим заданием. 1 

78 Изложение подробное с творческим заданием 1 

79 Повторение орфографии. Правописание гласных после шипящих. 1 

80 Повторение орфографии. Правописание гласных после шипящих. 1 

81 Урок-зачет. Стили русского литературного языка. 1 

82 Повторение орфографии. Правописание окончаний существительных и 

прилагательных. 

 

83 Зачёт по теме "Стили литературного языка" 1 

 Синонимика русского языка 8 

84 Синонимика русского языка. Лексические синонимы.  

1 

85 Лексические синонимы. 1 

86 Повторение орфографии. Слитное, дефисное и раздельное написание 

слов. 

1 

87 Повторение орфографии. Слитное, дефисное и раздельное написание 

слов. 

1 

88 Морфемные синонимы. 1 

89 Морфологические синонимы. 1 

90 Синтаксические синонимы. 1 

91 Повторение орфографии. Слитное, дефисное и раздельное написание 

слов. 

1 

 Культура речи. 

 

4 

92 Культура речи. Речевой этикет. Анализ этикетных ситуаций.  

1 

93 Культура речи. Речевой этикет. 

Сочинение-рассуждение. 

1 

94 Повторение орфографии. Правописание НЕ с разными частями речи. 1 

95 Повторение орфографии. НЕ и НИ с разными частями речи. 1 

 Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка 7 

96 Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка.  

 

1 

97 Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка. 1 

98 А.С.Пушкин – создатель русского литературного языка 1 



99 Выходная контрольная работа.  

100 Повторение орфографии. Правописание омонимичных форм. 1 

101 Обобщающий урок. Русский язык – один из богатейших языков мира. 

 

1 

102 Повторение орфографии. Правописание омонимичных форм. 1 

 

 

 

                                                                  11 класс 

 

№ 

урока 

Тема Коли

честв

о 

часов 

 1.Принципы русского правописания 17 

 Источники расширения словарного состава современного русского 

языка 

 

1 Русский язык – один из богатейших языков мира 1 

2 Источники расширения словарного состава современного русского 

языка. Словообразование 

1 

3 Появление у слов новых лексических значений. Лексика пассивного 

словарного фонда. Комплексный анализ текста 

1 

4 Использование историзмов и архаизмов. 1 

5 Входная контрольная работа. 

 

1 

6 Анализ стартовой диагностической работы. Термины науки 1 

7 Периферийная лексика. Просторечия. Диалектизмы.  1 

8 Профессионализмы. Жаргонизмы 1 

9 Повторение синтаксиса и пунктуации. Словосочетание 1 

10 Простое предложение. Смысловой центр предложения 1 

11 Заимствования 1 

12 Тестовая работа по теме "Лексика" 1 

13 Принципы пунктуации. Авторские знаки. (Пунктуационный анализ 

текста) 

1 

14 Повторение синтаксиса и пунктуации. Члены предложения 1 

15 Односоставные предложения. Полные и неполные предложения 1 

16-17 Творческий  проект «В творческой лаборатории писателя. А. С. 2 



Пушкин как основоположник современного русского литературного 

языка». 

   
 2. Повторение изученного  60 

18 Фонетический анализ слова. Орфоэпическая норма  1 

19 Морфемный и словообразовательный анализ слова 1 

20 Текст. Проблематика текста. Авторская позиция в тексте. 

Антикоррупционное просвещение 

1 

21 Авторская позиция в тексте. 1 

22 Обучающее сочинение-рецензия 1 

23 Анализ контрольного диктанта 1 

24 Осложненное предложение 1 

25 Предложения с однородными членами 1 

26 Обособленные и необособленные согласованные определения 1 

27 Обособленные и необособленные несогласованные определения 1 

28-29 Сочинение  по типу ЕГЭ. 2 

30 Анализ КС  в форме редактирования. 1 

31 Обособленные обстоятельства 1 

32 Предложения с вводными и вставными конструкциями.  Обращение 1 

33 Проверочная тестовая работа по материалам КИМ ЕГЭ 1 

34 Исследование. Лексический, этимологический анализ слова 1 

35 Фразеологический анализ слова 1 

36 Морфологический анализ слова 1 

37 Контрольный диктант . 1 

38 Анализ К/Д. Знаки препинания в сложносочиненном предложении 1 

39 Знаки препинания в СП, СПП с несколькими придаточными 1 

40 Бессоюзное сложное предложение 1 

41 Предложения с чужой речью. Знаки препинания при цитатах 1 

42 Проверочная тестовая работа по материалам КИМ ЕГЭ 1 

43 Текст. Читательская оценка текста 1 



44 Текст. Способы аргументации  читательской позиции. 1 

45 Тренировочная работа по образцу задания №27 ЕГЭ 1 

46 Сочинение  с творческим заданием по типу ЕГЭ  1 

47 Анализ КС  в форме редактирования 1 

48 Информационная обработка текста. Сжатие текста. 1 

49 Обучающая работа. Комментарий к тексту 1 

50 Анализ и редактирование текстов работ 1 

51 Проверочная работа. Комментарий к тексту 1 

52 Анализ и редактирование текстов работ 1 

53-54 Промежуточная контрольная работа. 

 

2 

55 Анализ К/Д. 1 

56 Тренировочные творческие работы по образцу задания №27 ЕГЭ 1 

 Обобщающее повторение орфографии  

57 Обобщающее повторение орфографии. Правописание корней 1 

58 Правописание приставок 1 

59 Правописание Ъ и Ь 1 

60 Правописание суффиксов прилагательных и причастий 1 

61 Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий 1 

62-63  2 

64 Правописание суффиксов глаголов и наречий 1 

65 Правописание окончаний разных частей речи 1 

66 Правописание гласных после шипящих и ц 1 

67-68 Слитное, дефисное и раздельное написание слов 2 

69 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 1 

70 Практическая работа по орфографии и ее анализ 1 

71 Тематическая тестовая работа в формате ЕГЭ. Задания №1-14 1 

72 Тематическая тестовая работа в формате ЕГЭ. Задания №15-26 1 

73 Тематическая тестовая работа в формате ЕГЭ. Задание №27 1 

74-75 Анализ тестовой работы 2 



76-77 Информационный проект «Своя игра» –  интерактивная 

интеллектуальная игра по теме «Обобщающее повторение». 

Антикоррупционное просвещение 

2 

 3. Тренинг. Подготовка к ЕГЭ 25 

78 Задания № 1-3.  Работа с текстом 1 

79 Задание №4. Орфоэпические нормы 1 

80 Задание №5. Лексические ошибки 1 

81 Задание №6. Редактирование предложений 1 

82 Задание №7. Формообразование 1 

83 Задание №8. Выявление и редактирование грамматических ошибок 1 

84 Задания №9-12. Орфографические нормы 1 

85 Задание №13. НЕ и НИ с различными частями речи 1 

86 Задания №14, 15. Тематический тренинг 1 

87 Тестовая работа с последующим анализом и  редактированием 1 

88 Задания №16-20. Синтаксические нормы 1 

89 Тестовая работа с последующим анализом и  редактированием 1 

90 Тестовая работа с последующим анализом и  редактированием 1 

91 Задание №21. Текст. Развитие пунктуационной зоркости. 1 

92-93 Задания №22-26. (Комплексный анализ текста) 2 

94 Задание №26. Работа с фрагментом рецензии 1 

95 Задание №27. Сочинение по предложенному тексту 1 

96 Выходная контрольная работа. 1 

97 Итоговая тестовая работа в формате ЕГЭ-2022 1 

98 Итоговая  тестовая работа в формате ЕГЭ-2022 1 

99 Анализ работы 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

                                                                                                              Приложения 

Контрольно  – измерительный материал. 

 

10 класс 
 

Входная контрольная работа. 

Диктант 
 

Численность человечества на много порядков больше, чем численность сравнимых 

с ним видов животных. В живой природе передача информации от поколения к 

поколению и её распространение в пределах популяции происходят генетически. Только 

человек обладает способностью к передаче информации путём социального наследования. 

Информационное взаимодействие, связанное с речью и сознанием как общественными 

явлениями, выраженными в культуре, технике и науке, определяет динамику развития 

человечества на всём пути его развития. 



В тысяча семисотом году число жителей на Земле было в десять раз меньше, чем 

сегодня, а за последние триста лет произошло его утроение. Ежедневно население Земли 

растёт на двести пятьдесят тысяч человек, и этот прирост практически весь приходится на 

развивающиеся страны. Такие темпы роста характеризуют как демографический взрыв, 

способный потрясти планету. Однако в последние годы численность населения 

стабилизируется. Учёные предсказывают смену количественного роста качественными 

формами развития человечества. 

(132 слова) (По С. П. Капице) 

 

Грамматические задания  

1. Выполнить фонетический разбор. 

Вариант I: (в) живой (предложение 2). 

Вариант II: (с) речью (предложение 4). 

2. Выполнить морфемный разбор (разбор слова по составу). 

Вариант I: произошло (предложение 1 второго абзаца). 

Вариант II: приходится (предложение 2 второго абзаца). 

3. Выполнить синтаксический разбор. 

Вариант I: предложение 2. 

Вариант II: последнее предложение текста. 

 

Контрольная работа. 

 

1 вариант 

 

1.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения. 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

СосредотОчение., понялА, скатертЕй, ревЕнь, тамОжня. 

2.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения. 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

СанитарИя, алфавИт, позвонИшь, шАсси, тЕплиться. 

3. Из ряда имён существительных выпишите те, ударение в которых падает на первый 

слог 

Арбуз, баловник, верба, дефис, досуг, жалюзи, заговор, искра, квартал, недуг, отрочество, 

силос 

4. Укажите предложение, в котором нарушены лексические нормы 

1) Капитан стоял на палубе, держа фонарь высоко над головой 

2) У Павла захватило дух. 

3) И уже через год состоялась первая премьера этого спектакля, перевернувшего взгляд на 

современное искусство. 

4) Уральские горы богаты полезными икопаемыми. 

5. Из предложения Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую 

попал, недостаточно прочесть только Пиквика и вызубрить Фауста 

(А.П.Чехов) выпишите слово, имеющее разговорную окраску. 

6. В предложении «Захлёбываясь от тоски, иду одна, без всякой 

мысли…» выделенное слово является: 

1. Эпитетом 

2. Сравнением 

3. Метафорой 

4. Олицетворением 

7. Образуйте от существительных форму именительного падежа множественного числа: 

шофер, счет, редактор, жемчуг, конструктор, ректор, терем. 

8. Определите род имен существительных: 

 

Толь, шимпанзе, барокко, травести, антраша, рантье, вальс-фантазия, АТС, Гоби. 

   

9. Спишите, записывая числительное прописью: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fimenitelmznij_padezh%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fmnozhestvennoe_chislo%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fbarokko%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Frantmze%2F


1)  Не менее 721850 наименований. 2)  Около 9894 подразделений. 

10.   Согласуйте сказуемое с подлежащим: 

1)  Часть студентов получил… стипендию. 2)  Ряд писем был… получен… в этом месяце. 

3)  Детство и юность ее прошл… в городе. 

Контрольная работа по теме «Нормы русского литературного языка» 

 

2 вариант 

 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения. 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

ИнсУльт, врУчишь, вЕрба, похорОн, тОртов 

2. Среди приведённых ниже слов есть слова с ошибкой в постановке ударения. НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите эти слова. 

мЫтарство, проинформИровать, нагнУтый, дОнельзя, срЕдства. 

3. Из ряда имён прилагательных выпишите те, ударение в которых падает на первый 

слог. 

Августовский, балованный, валовой, грушевый, кедровый, кухонный, лубочный, 

сливовый, экспертный, юродивый, языковой (вопрос). 

3. Укажите предложение, в котором нарушены лексические нормы. 

1. Человек только думает, что он хозяин природы. 

2. Скоро уже ничего не было видно из-за беспрерывно падающих хлопьев снега. 

3. Несмотря на скрытый характер и странную манеру отвечать вопросом на вопрос, 

он стал любимцем всего городка. 

4. В незапамятные времена здесь было болото, а потом высохло, заросло. 

3. Из предложения Воспитанные люди… не болтливы и не лезут с откровенностями, 

когда их не спрашивают (А.П. Чехов) выпишите слово, имеющее разговорную 

окраску. 

4. В предложении «Ветер хрустальную крошку метёт, вьюга унылую 

песню поёт» выделенное слово является: 

5. Эпитетом 

6. Сравнением 

7. Метафорой 

Олицетворением 

7. Образуйте от существительных форму именительного падежа множественного числа: 

сектор, лектор, тенор, округ, договор, образ, мех, токарь, цех. 

8. Определите род имен существительных: 

 

тюль, алиби, амплуа, колибри, алоэ, буржуа, кресло-качалка, Токио, ЖЭУ. 

 

9. Спишите, записывая числительные прописью: 

1)  Город с 949840 жителями. 2)  Около 147, 5 (гектары). 

10. Согласуйте сказуемое с подлежащим: 

1)  Большая часть книг получен… вчера. 2)  Установка нового и реконструкция старого 

оборудования вед…ся 

параллельно 3) Большинство произведений Некрасова посвящен… русскому крестьянину. 

 

Промежуточная контрольная работа. 
 

Ладожское озеро. 

Самое большое озеро в Европе раскинулось на площади величиной с пол-

Швейцарии у самого края Балтийского щита. С юга на север протянулось оно на двести 

двадцать километров, а в ширину достигает восьмидесяти. Глубина Ладоги местами 

превышает двести метров. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Faloye%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fwiki%2F001%2F176.php


На Ладоге много островов, самый знаменитый – Валаам. Скалистые берега острова 

круто, почти отвесно, опускаются в воду и уходят на полтораста метров в глубину. Здесь 

новгородские монахи основали монастырь еще в четырнадцатом веке. Удивительные по 

своей красоте бронзовые мачтовые сосны на гранитных куполах скал и памятники 

старины привлекают сюда множество туристов. 

В южной части озера есть необычный маленький островок Сухо. Это 

единственный здесь остров искусственного происхождения. В восемнадцатом веке по 

приказу Петра Первого его соорудили из каменных глыб на месте опасной мели, которая 

мешала судоходству. 

(По материалам «100 великих чудес природы».) 

(120 слов) 

Грамматическое задание по тексту: 

•    Определите тему и основную мысль текста. 

•    Определите стиль речи, обоснуйте свое мнение. 

•    Определите тип речи, обоснуйте свое мнение. 

•    Произведите фонетический разбор слов: Европа, опускаются, происхождение. 

 

 

 

Выходная контрольная работа. 

Неистощимое трудолюбие. 

Утром, после завтрака, Репин спешил в мастерскую и там буквально истязал себя 

творчеством, потому что тружеником он был беспримерным и даже немного стыдился той 

страсти к работе, которая заставляла его от рассвета до сумерек, не бросая кистей, 

отдавать силы огромным полотнам, обступившим его в мастерской. 

Он замучивал себя работой до обморока, каждая картина переписывалась им до 

двенадцати раз. Во время создания той или иной композиции на него нередко нападало 

такое отчаяние, что он в один день уничтожал всю картину и на следующий день снова 

принимался за нее. 

 К старости у него стала сохнуть правая рука – он сейчас же стал учиться писать 

левой. 

А от старческой слабости Репин уже не мог держать в руках палитру, он повесил 

ее, как камень, на шею. 

 Войдешь в комнату, которая была расположена под его мастерской, слышишь 

топот его ног. Это он после каждого мазка отходит поглядеть на холст, потому что мазки 

бы рассчитаны на далекого зрителя. Художник ежедневно вышагивал по нескольку верст 

и уходил отдыхать, когда изнемогал до бесчувствия. 

  

       Грамматическое задание. 

I  вариант. 

1.      Определите части речи в 1 абзаце. 

2.      Сделайте морфемный разбор  слов: беспримерным, изнемогал, расположена. 

3.      Найдите сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными, составьте 

схему этого предложения, определите виды придаточных. 
 

II  вариант. 

  

1.      Определите части речи в 1 абзаце.      

2.      Сделайте морфемный разбор  слов: вышагивал, обступившим, трудолюбие. 

3.      Найдите сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными, составьте 

схему этого предложения, определите виды придаточных. 

 



 

11 класс 

 

Входная контрольная работа. 

 

Орлик. 

Орлик в прошлом – это большая ремесленная слобода. Жили и трудились здесь 

искусные сапожники, шубники, бондари, кузнецы, портные. Женщины и девушки 

вышивали, вязали крючком, на спицах, коклюшках, ткали ковры и дорожки. 

Вязание крючком – яркое, неповторимое явление национальной культуры. Его 

история уводит нас в далёкое прошлое. Сначала вязание было исключительно мужским 

ремеслом, а крючок выглядел как ровная, гладкая палочка. Потом сделали на конце 

выступ, чтобы нить не соскальзывала, поэтому стало намного легче работать. Шло время, 

и это занятие полностью перешло в руки женщин. С помощью нехитрого инструмента – 

крючка – создаются необыкновенные по красоте и изяществу изделия. 

В Орлике и окрестных селах испокон веку вязали крючком очень красивые вещи: 

занавески на окна и скатерти, покрывала на кровати и накидки на подушки, кружева к 

простыням, наволочкам, полотенцам. 

Сколько кружевниц, столько и узоров. Делились друг с другом, что-то опускали, 

что-то свое добавляли, получалось новое, индивидуальное. Из-под чутких  проворных рук 

выходит волшебное полотно, тонкое ажурное чудо. Сколько души, сколько чувств в него 

вложено! 

Неизменной спутницей мастериц была русская песня, бойкая и весёлая, протяжная 

и печальная. Вольно льётся она из тесной избы, и звенят в ней и бьются и заветная мечта, 

и желание, и надежда. 

 

 

 

Грамматическое задание 

1. Определите способ образования слова прошлое (2 абзац, 2 

предложение); 2. спутницей (5 абзац, 1 предложение). 

2. Из 5 абзаца последнего предложения выпишите подчинительное 

словосочетание со связью примыкание; 2. из 1 абзаца 2 предложения со связью 

согласование. 

3. Среди предложений 5 абзаца найдите такое, в котором есть 

обособленное определение; 2. среди предложений 1-2 абзаца найдите такое, в 

котором есть обособленное приложение. Напишите его номер. 

4. Выпишите из 1 абзаца 1 предложения грамматическую основу; 2. 

выпишите грамматическую основу из 2 абзаца 1 предложения. 

 

 

 

Контрольная работа.  

 

 

Поле боя оглашалось исступленными криками. Они то затихали, то возобновлялись 

с нечеловеческой силой, ибо в этих криках не было уже ничего человеческого. Арсений 

пошел на крики. Кричавшего окружала толпа, но никто не решался к нему подойти. 

Скрюченный человек катался по кровавой земле, а за ним волочились, собирая пыль и 

сосновые иголки, вывалившиеся кишки. Когда человека на мгновение распрямило 

судорогой, Арсений увидел, что кричавшим был стражник Власий. 

Арсений сделал шаг к Власию, и толпа перед ним расступилась. Она ждала того, 

кто сделает этот шаг. Ее горячее желание помочь воплотилось в том, как быстро и широко 

она приготовила Арсению путь. Арсений склонился над раненым. Власий, 

https://dicktanty.ru/tag/kuznec/


немногословный, доброжелательный Власий, превратился в исходящую криком 

страдающую плоть. И Арсений спросил сам у себя, есть ли ныне в этой плоти дух, и 

ответил, что не может не быть. 

Острым ножом Арсений разрезал на страдальце одежду и оголил ему торс. 

Спросил воды. Когда ему принесли кувшин с водой, он приказал окружающим держать 

Власия за ноги и за руки. Затем приподнял с земли кишки Власия и стал омывать их 

струей. На их скользкой поверхности он чувствовал сгустки крови и слизи. Власий 

закричал так, как еще не кричал. Амброджо, чтобы поддержать Арсения, касался его 

спины, но смотрел в другую сторону, потому что смотреть на происходящее с Власием 

сил у него не было. Арсений вправил кишки в живот и обмотал его холстиной. Несколько 

человек подняли раненого и положили на один из возов поверх шкур. Голова его 

безжизненно свесилась. Власий был без сознания. 

 

 

Грамматическое задание 
 

 

1. Из первого абзаца выпишите существительное(ые), образованное(ые) путем перехода из 

другой части речи. 

2. Из второго абзаца выпишите все местоимения и укажите их разряд по значению. 

3. Подчеркните основы односоставных безличных предложений, входящих в состав 

сложных, в первом абзаце. Какова их стилистическая роль? 

4. В третьем абзаце найдите сложноподчиненные предложения с одним придаточным, 

составьте схемы, определите вид придаточного. 

5. Найдите сложноподчиненное(ые) предложение(я) с двумя или более придаточными 

частями в третьем абзаце и определите вид связи их с главной частью. 

6. Какие языковые средства выразительности используются во втором абзаце? 

 

Промежуточная контрольная работа. 

 

Воспитание ребёнка. 

Продолжить самого себя в своем ребёнке – это великое счастье. Ты будешь 

смотреть на своего ребёнка как на единственное в мире, неповторимое чудо. Ты готов 

будешь отдать всё, лишь бы сыну твоему было хорошо. Но не забывай, что он должен 

быть прежде всего человеком. А в человеке самое главное – чувство долга перед теми, кто 

делает тебе добро. За добро, которое ты будешь давать ребенку, он переживёт чувство 

признательности, благодарности лишь тогда, когда он сам будет делать добро для тебя – 

отца, матери, вообще для людей старших поколений. 

Помни, что детское счастье по своей природе эгоистично: добро и благо, созданное 

для ребёнка старшими, он воспринимает как нечто само собой разумеющееся. До тех пор 

пока он не почувствовал, не пережил на собственном опыте, что источник его радостей – 

труд и пот старших, он будет убеждён, что отец и мать существуют лишь для того, чтобы 

приносить ему счастье. Может получиться, что в честной трудовой семье, где родители 

души не чают в детях, отдавая им все силы своего сердца, дети вырастут бессердечными 

эгоистами. 

Как же добиться, чтобы золотые крупинки, которые ты будешь дарить  своему 

сыну, превращались в золотые россыпи для других людей? Самое главное – надо учить 

ребенка понимать и чувствовать, что для каждой искорки его радостей и благ кто-то 

сжигает свою силу, свой ум; каждый день его безмятежного и беззаботного детства кому-

то прибавляет забот и седин. Когда у вас родится ребёнок, учите его видеть, понимать, 

чувствовать людей – это самое сложное. 

По В. Сухомлинскому (235 слов) 

Грамматическое задание 



1. Из 1 абзаца выпишите слово(-а), которое(-ые) образовано(-ы): приставочным 

способом;. 

2. Из 1 абзаца 3 предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью 

примыкание; 2. из 1 абзаца 6 предложения со связью согласование. 

3. Среди предложений 2 абзаца найдите такое, в котором есть обособленное 

определение; 2. обособленное обстоятельство. Напишите его номер. 

4. Среди предложений 2 абзаца найдите сложное предложение с придаточным 

изъяснительным; 2. с придаточным определительным. Напишите его номер. 

 

 

 

 

 

Выходная контрольная работа. 

На   Чёрном   озере. 

       Однажды мы ночевали на Чёрном озере, в высоких зарослях, около большой 

кучи старого хвороста. 

      Мы взяли с собой резиновую надувную лодку и на рассвете выехали на ней за 

край прибрежных кувшинок – ловить рыбу. На дне озера толстым слоем лежали 

истлевшие листья, и в воде плавали коряги. 

      Внезапно у самого борта лодки вынырнула громадная горбатая  спина чёрной 

рыбы с острым, как кухонный нож, спинным плавником. Рыба нырнула и прошла под 

резиновой лодкой. Лодка закачалась. Рыба вынырнула снова. Должно быть, это была 

гигантская щука. Она могла задеть резиновую лодку пером и распороть её, как бритвой. 

     Я ударил веслом по воде. Рыба в ответ со страшной силой хлестнула хвостом и 

снова прошла под самой лодкой. Мы бросили удить и начали грести к берегу, к своему 

биваку. Рыба всё время шла рядом с лодкой. 

     Мы въехали в прибрежные заросли кувшинок и готовились пристать, но в это 

время с берега раздалось визгливое тявканье и дрожащий, хватающий за сердце вой. Там, 

где мы спускали лодку, на берегу, на примятой траве стояла, поджав хвост, волчица с 

тремя волчатами и выла, подняв морду к небу. Она выла долго и скучно; волчата визжали 

и прятались за мать. Чёрная рыба снова прошла у самого борта и зацепила пером за весло. 

     Я бросил в волчицу тяжёлым свинцовым грузилом. Она отскочила и рысцой 

побежала от берега. И мы увидели, как она пролезла вместе с волчатами в круглую нору в 

куче хвороста невдалеке от нашей палатки. 

     Мы высадились, подняли шум, выгнали волчицу из хвороста и перенесли бивак 

на другое место. (К.Паустовский. 235 слов)  

                                                                                                              

Грамматические задания. 
  

1. Фонетический разбор слова: 

Гигантская   – 1-й вариант                                                      Тявканье   – 2-й вариант  

2.Раобрать слова по составу: 

     Прибрежные, готовились – 1-вариант        Хватающий, отскочила – 2-й вариант  

3. Из своего предложения выписать по одному словосочетанию на все виды 

подчинительной связи: 

4. Синтаксический разбор предложения: 

Мы въехали в прибрежные заросли кувшинок и готовились пристать, но в это время с 

берега раздалось визгливое тявканье и дрожащий, хватающий за сердце вой. -    1-й 

вариант  

Там, где мы спускали лодку, на берегу, на примятой траве стояла, поджав хвост, волчица 

с тремя волчатами и выла, подняв морду к небу.  – 2-й вариант 

  

5. Выписать СПП  и составить  к нему схему.   – 1-вариант 



   Выписать ССП и составит к нему схему.   – 2-й вариант 
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