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Программа по русскому языку (как иностранный) для 2022-2023 учебного года для 
азербайджанского сектора 

 

XI класс 
Месяц Неделя Темы 

Сентябрь 

1 
Фонетика (Звуки речи и буквы. Гласные и согласные. Графика. Алфавит). Орфоэпия. Орфография (Правописание 
безударных гласных о и е. Оглушение и озвончение согласных) 

2 Буквы ъ и ь и их функции. Двойная роль букв е, ё, ю, я.  
3 Лексикология. Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы 
4  

Октябрь 

1  
2 Морфология. Части речи. Имя существительное. Существительные – синонимы и антонимы (словарь) 
3 Род имен существительных. Существительные на –мя. Существительные мужского и женского рода на -ь 
4 Работа над текстами 

Ноябрь 

1 Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только: а) ед. числа; б) только мн. числа 

2 
Склонение имён существительных. Разносклоняемые и особосклоняемые существительные. Несклоняемые 
существительные. 

3 
Склонение имён существительных. Разносклоняемые и особосклоняемые существительные. Несклоняемые 
существительные. 

4 
Имя прилагательное. Качественные и относительные имена прилагательные. Прилагательные – синонимы и 
антонимы (словарь). Работа над текстами 

Декабрь 

1 Степени сравнения прилагательных (сравнительная и превосходная). Краткая форма прилагательных. 
2 Склонение прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 
3 Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 
4 Склонение числительных. Употребление числительных с существительными. 

Январь 

1 Каникулы 
2 Местоимение. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

3 
Глагол. Неопределенная форма глагола (инфинитив). Возвратные глаголы. Глаголы совершенного и 
несовершенного вида. Глагол – синонимы и антонимы (словарь). Работа над текстами 

4 Наклонение глагола (изъявительное, условное, повелительное) 

Февраль 

1 Время глагола (прошедшее, настоящее, будущее). Спряжение глагола. Правописание частицы не с глаголами 
2 Наречие. Разряды наречий по значению. 
3 Служебные части речи. Предлог 
4 Союз. Сочинительные и подчинительные союзы. 

Март 

1 Частица. Употребление частиц. 
2 Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое.  
3 Каникулы 
4 Односоставное предложение (общая характеристика). Работа над текстами 

Апрель 

1 Сложное предложение (общая характеристика). Работа над текстами 
2 Повторение (Двойная роль букв е, ё, ю, я. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы) 

3 
Повторение (Род имен существительных. Существительные на –мя. Существительные мужского и женского рода 
на –ь. Число имён существительных) 

4 Повторение (Склонение имен существительных. Несклоняемые существительные) 

Май 

1 
Повторение (Склонение прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и 
падеже) 

2 
Повторение (Склонение прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и 
падеже) 

3 Повторение (Имя числительное. Склонение имен числительных) 

4 
Повторение (Неопределенная форма глагола (инфинитив). Возвратные глаголы. Глаголы совершенного и 
несовершенного вида 

Июнь 
1 Повторение (Время глагола. спряжение глагола) 
2 Повторение (Употребление предлогов, союзов, частиц) 
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