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Пояснительная записка 

             Рабочая программа по русскому языку (базового уровня) ориентирована на 

учащихся 10 классов  и разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (10 -11кл.)./ (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 

413) 

2.Программа курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 48 с. — (Инновационная 

школа). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями изучения 

предмета «Русский язык и литература» 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 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 нём 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 учётом 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 

своё отношение к ним в развёрнутых 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 шко- 

ле. 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. 

 

Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода. 

Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала 

для упражнений, разнообразие видов заданий направлены на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций как 

результат освоения содержания курса, на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов, обозначенных в Стандарте. Курс русского языка и литературы в 

10—11 классах общеобразовательных организаций призван завершить формирование 

представлений о системе языка, его уровнях и изобразительновыразительных 

возможностях, поэтому теоретический материал преподносится крупными блоками. Курс 

выстроен таким образом, чтобы прослеживалась взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как о системе, 

тем самым формировалось системное мышление обучающихся и достигалась полнота 

единой картины мира, отражённая в максимальном объёме языковых средств, доступных 

языковой личности для выражения мысли и осознания процессов формирующегося 

мировоззрения на этапе старшей школы. 

Тесная связь с литературой, литературоведческим анализом художественного 

произведения обеспечивает качественное формирование универсальных учебных 

действий, к числу которых относятся: 

• личностные, обеспечивающие жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение обучающихся и формирование ценностного отношения к миру и 

человеку в этом мире; 

• регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность и 

готовность обучающегося на этапе старшей школы к ведению своей учебно-

познавательной деятельности от этапа планирования до этапа получения результата, 

допуская этап возможной коррекции, а также прогностический и эвристический шаги, 

обеспечивающие творческий подход к решению нестандартных языковых, 

межпредметных, этнокультурных и поликультурных заданий с опорой на имеющийся 

уровень сформированных у школьника компетентностей (лингвистической, языковой, 

коммуникативной, культуроведческой); 

• познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с 

информацией; 

• коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося осуществлять 

продуктивное общение в совместной деятельности, проявлять толерантность в общении, 

соблюдать правила вербального и невербального общения в конкретной речевой 

ситуации. 

Программа охватывает все разделы русского языка, соединяя традиционный и 

инновационный аспекты современной методики и технологии обучения русскому языку. 

Традиционно большое внимание в программе уделяется грамматике, орфографии и 

пунктуации, так как правописные и аналитико-синтетические навыки работы с языковыми 

явлениями, безусловно, требуют своего закрепления и развития в старшей школе. Причём 



этот процесс выстраивается на более высокой методико-дидактической платформе, с 

учётом возрастных особенностей обучающихся в старшей школе и имеющегося у них 

комплекса знаний, умений и навыков, компетентностей и универсальных учебных 

действий, полученных и сформированных на ступени основного общего образования, что 

обеспечит преемственность между изучением предметов на этих ступенях образования. 

Курс русского языка и литературы в их единстве позволяет старшекласснику 

научиться соотносить мировоззренческие позиции человека с богатством его языкового 

запаса как средства осознания и формирования принципиальных позиций в области 

экологии сознания и общения, нравственных идеалов, общей культуры, важной 

составляющей которой, безусловно, является культура речи. Чем ярче личность человека, 

тем больший диапазон речевых средств ему нужен для выражения собственной мысли. 

Чем сложнее мысль, тем более сложного морфолого-синтаксического выражения она 

требует. Теоретические сведения осмысляются учащимися в ходе формирования 

универсальных учебных действий в их неразрывном единстве под руководством учителя и 

при самостоятельной работе как неотъемлемые практико-ориентированные основы для 

собственного развития и обогащения собственной личности. 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объём и 

особенности подчинены формированию конкретных практических умений и навыков 

(орфографических, пунктуационных, стилистических), т. е. навыков правильного письма, 

а также навыков анализа, систематизации информации, вместе с тем развиваются 

культура речи, литературный вкус, расширяется лингвистический кругозор в целом. 

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечиваются большим количеством 

упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам, а также включением заданий 

исследовательского и проектного характера. 

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

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

характер итогового и обобщающего, даёт возможность учителю и ученикам сознательно 

поговорить о проблемах правильности речи, ещё раз поставить индивидуальные 

ориентиры дальнейшего совершенствования речи. А само освоение происходит в течение 

всего курса обучения. 

Теоретический материал описывает содержание нормы, практические упражнения 

позволяют её 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 

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. Задачи, стоящие перед учебным предметом «Русский язык и 

литература» в старших классах, успешно решаются в рамках урока и при самостоятельной 

работе над языковым анализом литературных произведений. Фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа базируются на 

ранее полученных знаниях. Большое место в учебнике отводится орфографическому и 

пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает качество 



грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки 

нормативного использования языковых средств. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. 

Для развития речи предназначены такие виды работ, как пересказ, реферирование, 

составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие 

задания. Учитывая конкретные особенности условий и задач работы, учитель может 

вносить изменения в примерное распределение учебного времени, рекомендуемого 

программой, решать вопрос об изучении материала более крупными блоками. Это 

позволяет освободить время для практической работы и опережающего рассмотрения 

отдельных вопросов курса. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне 

аудитории, а также правильно организованной самостоятельной работой. Практика 

показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, 

полученные при пассивном восприятии. Для активизации познавательной деятельности 

учащихся в программу включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура 

речи», «Стилистика», изучение которых даёт возможность в первую очередь 

самостоятельно освоить материал, анализировать тексты разных функциональных стилей, 

что расширяет лингвистический кругозор, помогает формированию языкового вкуса, 

углублению знаний о языке. 

Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися и как 

справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая важную функцию 

восполняющего повторения. Это особенно важно при организации деятельности 

обучающегося по подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому 

языку. Изучение русского языка и литературы как единого предмета даёт возможность 

для формирования индивидуальной готовности обучающихся к самостоятельному 

получению знаний и дальнейшему непрерывному образованию. 

Задача непрерывного профессионального образования может быть решена, если 

современный школьник уже в рамках общеобразовательной организации будет вооружён 

навыками работы с информацией, если в нём заложена потребность в расширении и 

углублении собственного кругозора, если он способен к самостоятельному планированию 

своей познавательной деятельности. Включение в число заданий исследовательских и 

проектных работ, проблемных вопросов к текстам упражнений, соотнесение языковой 

основы литературного текста с его идейным замыслом позволяют планомерно решать 

поставленные задачи формирования познавательных универсальных учебных действий и 

готовить обучающихся к непрерывному обучению в течение всей его профессиональной 

жизни. 

Большую роль в освоении курса русского языка и литературы играют 

информационные технологии. Это одно из важнейших условий освоения предложенного 

обучающимся учебного материала на пике внимания и сосредоточенности. Подготовка 

презентаций как вид самостоятельного коммуникативного взаимодействия — важнейшая 

форма формирования коммуникативной компетенции и решения коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, способ достижения метапредметных 

результатов в ходе обучения русскому языку. При создании учебной презентации 

учащийся овладевает умением анализировать имеющуюся у него информацию и отделять 

главное от второстепенного и фонового. Школьник учится различным способам 

сокращения текста сообщения, учится соотносить текст на экране в презентации с 

текстом, произносимым в это время перед слушателем. Он учится экономно-

выразительному подбору иллюстративного оформления текстовой информации, 

графически целесообразному и воспринимаемому с экрана таблично или алгоритмически 

организованному тексту. Этот набор операций является мощнейшим мотивационным 



стимулом освоения русского языка и литературы как практически значимым условием, 

обеспечивающим возможность подготовки сообщения, сопровождающегося 

презентацией. 

Не менее значимую роль для освоения современного курса русского языка играет 

вооружение учащихся навыками самостоятельного получения и обработки информации. 

Электронные образовательные ресурсы, электронные словари, электронные библиотеки, 

электронные научные и научно-популярные порталы, с одной стороны, как естественное 

продолжение работы с учебником в ходе освоения программы развивают обучающегося и 

дают ему возможность в зоне удалённого доступа общаться с мировым сообществом, что 

становится актуальным в условиях глобализации мирового экономического, 

политического и образовательного пространств, с другой — требуют от него чёткости в 

формировании образовательного запроса, краткости и точности в общении, толерантности 

в выборе языковых средств, культуры личности, которая в интернет-формате напрямую 

ассоциируется с культурой речи, ибо является единственным маркером собеседника в 

дистанцированном общении. 

Поэтому культурно-речевой аспект является основным в изучаемом материале. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение курса  на базовом уровне 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). В 10 классе на изучение курса отводится 35 ч 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Авторская программа  Н.В. Гольцовой «Русский язык. 10-11 классы» - М.: 

«Русское слово», 2012г. 

2. Н.В.Гольцова, М.А.Мищерина «Русский язык. 10-11 класс». Учебник для 

образовательных учреждений.- М.: «Русское слово»,  2016. 

3. Н.В.Гольцова, М.А.Мищерина.  Тематическое и поурочное планирование. 

Русский язык. 10-11 класс. Базовый уровень. Профильный уровень. – М.: «Русское слово», 

2013. 

4. Н.В.Гольцова, И.В.Шамшин.  Контрольные тесты.  Орфография и пунктуация. 10 

-11 классы.- М.: «Русское слово», 2016г. 

 

. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

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; 

– 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). 

Тематическое планирование учебного материала 

Содержание 

 

Кол-во часов 

Общие сведения о языке 2 

Лексика. Фразеология. Лексикография 5 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 

Морфемика и словообразование 2 

Морфология  и орфография  



Орфография 5 

Самостоятельные части речи  

Имя существительное 2 

Имя прилагательное 2 

Имя числительное 2 

Местоимение 1 

Глагол 1 

Причастие  1 

Деепричастие 1 

Наречие 1 

Слова категории состояния 1 

Служебные части речи  

Предлог 1 

Союзы и союзные слова 1 

Частицы 2 

Междометие. Звукоподражательные слова 1 

Повторение и обобщение. Проверочный диктант 2 

Итого 35 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Общие сведения о языке 1 ч. 

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

писатели о выразительности русского языка.  

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России.  

Русский язык как один из мировых языков.  

Литературный язык как высшая форма существования национального языка.  

Понятие нормы литературного языка, типы норм. Норма и культура речи.  

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного  языка. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография 5ч. 

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 2 ч. 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

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

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения  гласных и согласных звуков. Ударение. 

 



Морфемика и словообразование 2ч. 

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.  

Орфография 5ч. 

 Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

 Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные  и дифференцирующие написания. 

 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

 Чередующиеся гласные в корне слова.  

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.  

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные ИиЫ после приставок. 

Употребление Ъ и Ь.  

Употребление прописных  и строчных букв.  

Правила переноса слов. 

 

Самостоятельные части речи.  

Имя существительное  2ч. 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных.  

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. Определение способа выражения рода несклоняемых существительных и 

аббревиатур.  

Число имён существительных.  

Падеж и склонение имён существительных.  

Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных 

окончаний. Гласные в суффиксах имён существительных.  

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

 

Имя прилагательное  2ч. 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

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.  

Морфологический разбор имён прилагательных.  

Правописание окончаний имён прилагательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных.  

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий.  

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

 Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание  сложных имён прилагательных. 

 

Имя числительное 2 ч. 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. 

Простые, сложные и составные числительные.  

Морфологический разбор числительных.  

Особенности  склонения  имён числительных. 

Правописание имён числительных.  

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

 

Местоимение 1ч. 

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 1ч. 

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 1ч. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий.  

Морфологический разбор наречий. Правописание наречий.Гласные на конце наречий. 

Наречия на шипящую.  Отрицательные наречия. Слитное,раздельное идефисное 

написание наречий. 

 

Слова категории состояния  1ч. 

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 1ч. 

Предлог как служебная часть речи.  

Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

 

Союзы и союзные слова 1ч. 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре.  

Подчинительные союзы и союзные слова. 

 Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

 

Частицы 2ч. 

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 1ч. 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Функционально – стилистические особенности употребления  междометий. 

Повторение и обобщение пройденного 2ч. 

 
 


