


  

Пояснительная записка. 

 
              Рабочая программа курса русского языка  10 класса  разработана на основе  федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, примерной образовательной программы среднего общего образования, образовательной программы 

среднего общего образования МОУ Ермоловской средней школы имени П.Д. Дорогойченко, программы  по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений :  Н.Г. Гольцова  «Русский язык» 10-11 классы. – М.: «Русское слово», 2011 – 13 с. 

 Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. 

Русский язык: учебник для  10 – 11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: ООО «Русское слово-учебник», 2016 

год.  

Рабочая программа рассчитана на 35 часов, в учебном плане образовательной организации отведён на изучение 1 час. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенстванию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

– умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными  результатами  освоения выпускниками программы по русскому языку являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности; 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности , последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

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



 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  сообщениями, докладом. 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни ; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках литературы, 

иностранного языка и других). 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 



– задавать вопросы. 

Предметными  результатами освоения выпускниками программы по русскому языку являются: 

1. Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли русского языка в жизни человека и общества; 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования а также роли русского 

языка в процессе самообразования; 

3. Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения(цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным , изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в Ом числе на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования(с полным пониманием текста, с понимание его 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров 

(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное использование 

лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой) в различных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

4. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

5. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи; текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей оформления, использования выразительных 

средств языка; 

7. Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять разные виды простых и сложных предложений; составлять 



предложения с чужой речью; производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор 

написания; находить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; правильно писать изученные в    5–9-м классах 

слова с непроверяемыми орфограммами; производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения изученных 

типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; 

производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать 

бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые осложненные предложения; содержательно и стилистически 

оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа 

описания, повествования и рассуждения в разных стилях; писать изложение текста с дополнительным заданием с использованием разных типов речи; писать 

изложение текста с элементами сочинения с использованием разных типов речи; создавать тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной 

программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; 

производить полный анализ текста.  
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. На изучение отводится 2 часа  в неделю (1 из федерального, 1 из 

школьного компонента). Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне. Программа охватывает все 

разделы русского языка; основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится крупными блоками, четко видна 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке. Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для 

упражнений, разнообразных заданий направлены на достижение воспитательных, образовательных целей, обозначенных в стандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций. Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер. Их объем и 

особенности подчинены в первую очередь формированию конкретных практических умений и навыков: орфографических, пунктуационных, стилистических, то 

есть в первую очередь – навыков правильного письма. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического кругозора. 

Параллельно проводится повторение, обобщение и систематизация знаний, ведется работа над повышением орфографической  и пунктуационной грамотности, 

культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии, трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, 

направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. Изучение синтаксиса и пунктуации происходит в тесной связи с морфологией и 

орфографией. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и  контрольных работ, включающих задания частей А,В,С в 10 классе, 

комплексный анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. Особое место отводится 

фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. 

Таким образом, рабочая программа даёт возможность повысить орфографическую и пунктуационную грамотность, формировать коммуникативную, языковую и 

культуроведческую компетентности учащихся. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. Содержание курса русского языка обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 
подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций, направлено 

на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных 

условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 
 

 

 

 



Основные разделы курса 

ВВЕДЕНИЕ 
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 литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных 

разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского литературного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 
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 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
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. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном русском языке 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий 

принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в 

корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. Правописание 

звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных 

и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные Я и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Ч а с т и  р е ч и  Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. Число имен существительных. Падеж и 

склонение имен существительных. Морфологический разбор имен существительных. Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 

семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных при-

лагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на – ии. Правописание суффиксов имен 
прилагательных. Правописание Н, НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных. 



Местоимение 
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. Значение и 

особенности употребления местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных местоимений. 

Глагол 
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). 

Особенности образования и функционирования. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глагола. Морфологический 

разбор глагола. Правописание глаголов. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки 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 как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание 

наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий.  

Слова категории состояния 
Лексико-грамматические группы и 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. 

С л уж е б н ы е  ч а с т и  р е ч и  Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 
Частицы 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 раз дельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие 
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий. 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ дата Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 Основные термины и понятия Практичес-кие навыки Правопис-ные навыки Домаш- 

нее 

задание 

Уч. Гольцо-вой 

1  Слово о русском языке.  

Слово и его значение. 

1 

 

РЛЯ, государственный язык, 

язык межнационального 

общения. Функциональные 

стили, норма литературного 

языка, русский язык среди 

языков мира. 

Слово. Лексическое значение. 

Толковый словарь. 

Составление плана 

текста, виды планов, 

эпиграфы 

Работа с толковым 

словарём 

Попутное повторение 

орфогра-фии 

Упр. 3 

2  Однозначность и 

многозначность слов 

1 Однозначные слова. 

Многозначные слова. 

Работа с толковым 

словарём 

Попутное повторение 

орфографии 

Упр. 5 

  Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней 

языка 

1     

3  Изобразительно-

выразительные средства 

1 Тропы, метафора, сравнение. Анализ лексических 

средств 

выразительности в 

тексте. 

Попутное повторение 

орфографии и 

пунктуации. 

Упр. 11 

4  Омонимы и их 

употребление. Работа со 

словарём омонимов. 

1 Омонимы: омографы, омофоны, 

омоформы. 

Работа со словарём. Повторение орфографии и 

пунктуации. 

Упр. 14 

5  Паронимы, их употребление. 

Словари паронимов. 

1 Паронимы. Работа со словарём. Повторение орфографии и 

пунктуации. 

Упр. 19 

6  Синонимы. Их 

употребление. Словари 

синонимов. 

Антонимы. Их употребление. 

1 

 

Синонимы лексические, 

стилистические, 

контекстуальные, 

синонимический ряд. 

Антонимы. Типы антонимов. 

Антитеза. 

Работа со словарями 

синонимов. Анализ 

текста. 

Работа со словарём 

антонимов. Анализ 

текста. 

Повторение орфографии и 

пунктуации. 

 

Упр. 29 

7-8 

Р/Р 

 

 

 Изложение с творческим 

заданием. Анализ 

лексических особенностей 

текста. 

2 Тема, главная мысль, 

микротема, ключевые слова. 

Составление плана 

текста. 

Соблюдение правописных 

норм при создании 

связного высказывания. 

 

9  Происхождение лексики 

СРЯ 

1 Исконно-русская лексика, 

старославянизмы, 

заимствованная лексика. 

Работа со словарём 

иностранных слов и 

этимологическим 

словарём. 

Попутное повторение 

орфографии и 

пунктуации. 

Упр. 36 

10  Лингвистический анализ 1 Тема, главная мысль. Выявление лексических, морфологических и синтаксических  



№ дата Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 Основные термины и понятия Практичес-кие навыки Правопис-ные навыки Домаш- 

нее 

задание 

Уч. Гольцо-вой 

Р/Р  текста А. С. Пушкина 

«Пророк» 

особенностей текста, звукописи 

11  Лексика 

общеупотребительная и 

лексика, имеющая 

ограниченную сферу 

употребления. 

Устаревшая лексика и 

неологизмы. 

1 

 

Диалектизмы, жаргонизмы, 

термины, профессионализмы. 

Устаревшая лексика: 

историзмы, архаизмы. 

Неологизмы. Индивидуально-

авторские неологизмы. 

Определение 

лексических 

особенностей текста. 

Анализ 

художественного 

текста (Н.В.Гоголь, 

М.Е. Салтыков-

Щедрин) 

Попутное повторение 

орфографии. 

 

Упр. 41 

12  Готовимся к ЕГЭ 1 Работа с тестами. Проверка 

правописных и 

орфографических умений и 

навыков. Элементы анализа 

текста. 

   

13  Фразеология. 

Фразеологические единицы и 

их употребление. 

1 Фразеологизм, источники 

появления фразеологизмов. 

Работа со словарём 

фразеологизмов 

Попутное повторение 

орфографии и 

пунктуации. 

Упр. 47 

14  Обобщающий урок: 

лексикография. 

1 Энциклопедические и 

лингвистические словари. 

Толковые словари и словари 

аспектные (специальные). 

Работа с вопросами и 

заданиями для 

повторения. 

Попутное повторение 

орфографии и 

пунктуации. 

Вопросы и 

задания стр. 32 

15  Диктант 1 Проверка усвоения основных знаний по русскому языку.  

16-17  Звуки и буквы. 

Фонетический разбор слова. 

Чередование звуков. 

Орфоэпия. 

2 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Звук. Буква. Звуки гласные и 

согласные. Согласные звуки: 

сонорные, звонкие, глухие; 

твёрдые, мягкие; парные, 

непарные. Гласные: ударные. 

Безударные. 

Ударение. Орфоэпические 

нормы.  

Фонетический анализ 

слова.  

Знакомство с 

орфоэпическими 

вариантами. 

Повторение написаний, 

опирающихся на 

фонетические принципы 

орфографии. 

 

Упр. 52, 53; 

вопросы и 

задания стр.40 

18  Готовимся к ЕГЭ. Тест. 1 Работа с тестами Соотношение 

количества букв и 

звуков в слове. 

Произносительные 

нормы. 

Тест на правописную 

грамотность. 

 

19  Состав слова. Морфемы. 

Морфемный анализ слова. 

1 Корневая морфема, 

аффиксальные морфемы. 

Основа слова. Производная – 

непроизводная основа; простые, 

Морфемный анализ 

слов. 

Правописание морфем. Вопросы и 

задания стр. 47, 

49 



№ дата Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 Основные термины и понятия Практичес-кие навыки Правопис-ные навыки Домаш- 

нее 

задание 

Уч. Гольцо-вой 

сложные, производящие 

основы. 

20  Словообразование. 

Словообразовательные 

модели. 

Словообразовательный 

разбор слова. 

1 Словообразование. 

Однокоренные слова. 

Морфологические и 

неморфологические способы 

словообразования. 

Словообразовательные 

словари. 

Словообразовательный 

разбор. 

Морфологический 

принцип правописания. 

Упр. 78, 79 

21  Формообразование. Понятие 

парадигмы. 

1 Формообразующий аффикс. 

Супплетивизм основы. 

Работа с грамматико-

орфографическим 

словарём. 

Правописание окончаний 

различных частей речи. 

Вопросы и 

задания стр. 58 

22 

Р/Р 

 

 

Изложение с творческим 

заданием. 

1 Тема. Главная мысль. Ключевые слова.  

 

23 

 

 

Принципы русской 

орфографии. 

1 Морфология. Орфография. 

Орфограмма. 

Соотнесение 

конкретного 

правописного 

затруднения с 

принципами 

орфографии. 

Типы орфограмм. Вопросы и 

задания стр. 61 

24  Проверяемые и 

непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. 

1 Безударные гласные, 

проверяемые и непроверяемые 

ударением. 

Закрепление навыков 

решения 

орфографических 

задач. Работа по 

алгоритму. 

Безударные гласные в 

корне слова. 

Упр. 94, 96 

25  Чередующиеся гласные в 

корне слова. 

1  Безударные чередующиеся 

гласные в слове. 

Морфемный анализ 

слова. 

Безударные гласные в 

корне слова. 

Упр. 106 

26  Обобщающие упражнения. 

Тест. 

1 Орфограмма. Закрепление навыков 

решения 

орфографических 

задач. 

  

27  Употребление гласных после 

шипящих. 

1 Безударные гласные, ударение. Работа по алгоритму. 

Фонетический разбор 

слова. Морфемный 

анализ слова. 

Правописание гласных 

после шипящих и Ц в 

разных частях слова. 

 

Упр.112 

28  Употребление гласных после 

Ц. 

1 Орфограмма. Гласные и 

согласные звуки, звук и буква. 

Морфемный анализ 

слова. Решение 

орфографических задач 

по алгоритму. 

Упр. 116 

29  Диктант 1 Проверка усвоения основных знаний по русскому языку.  

30  Правописание звонких и 

глухих согласных, 

правописание 

1 Орфограмма, звук и буква. 

Согласные звуки, звонкие и 

глухие согласные. 

Морфемный разбор 

слова. Фонетический 

разбор слова. 

Правописание согласных 

в слове. 

Упр. 120, 123 
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непроизносимых согласных 

и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, 

ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

31  Правописание двойных 

согласных. 

1 Орфограмма, правила 

правописания. 

Орфографический 

анализ слова. 

Правописание двойных 

согласных. 

Упр. 128 

32 

33 

 

 

 

 

Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ-, ПРИ-. 

Гласные Ы – И после 

приставок. 

2 Орфограмма, правила 

правописания, приставка. 

Принципы орфографии. 

Орфографический 

разбор слова. 

Значение приставок, 

связь с правописанием. 

Орфографический  

анализ слова. 

Правописание приставок. 

Фонетические написания. 

Упр. 143 

Упр. 152 

34 

 

 

 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных 

букв. 

Правила переноса слов. 

1 Орфограмма, роль букв Ъ и Ь в 

слове. 

Графика и орфография, 

строчная и приписная буква. 

Слог, деление слова на слоги. 

Роль Ъ и Ь. 

Орфографический 

анализ слова. 

Морфемный разбор, 

фонетический разбор 

слова. 

Правописание Ъ и Ь. 

Написание строчных и 

прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Упр. 159 

Вопросы и 

задания стр. 104 

35  Готовимся к ЕГЭ. Тест. 1 Проверка теоретических знаний и практических умений и навыков.  

36  Имя существительное как 

часть речи. 

1 Морфология: часть речи, имя 

существительное, лексико-

грамматические разряды имён 

существительных. 

Морфологический 

разбор имён 

существительных. 

Обобщение и повторение 

орфографии. 

Упр. 169 

37  Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Гласные в суффиксах имён 

существительных. 

1 

 

Имя существительное, падеж, 

число, окончание, склонение. 

Падеж, тип склонения. 

Определение типа 

склонения, числа и 

падежа 

существительных. 

Решение 

орфографических задач 

по алгоритму. 

Падежные окончания 

существительных. 

Гласные в суффиксах 

имён существительных. 

Упр.192 

38  Правописание сложных имён 

существительных. 

1 Имя существительное. Слитные 

и дефисные написания. 

Орфографический 

анализ слов. 

Слитные и дефисные 

написания. 

Упр. 194 

39  Контрольный диктант. 1 Проверка знаний, умений и 

навыков по теме. 

   

40  Имя прилагательное как 

часть речи. 

1 Имя прилагательное. Лексико-

грамматические разряды 

прилагательных. 

Морфологический 

разбор имён 

прилагательных. 

Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Упр. 199 

41  Правописание окончаний и 

суффиксов имён 

прилагательных. 

1 Имя прилагательное. 

Суффиксы. Окончание. 

Написание суффиксов:  

-к-/-ск-; -ев-/-ив-; -чив-

/-лив-; -ов-/-оват-/-

овит-; -инск-; -оньк-/-

еньк-. 

Правописание окончаний 

и суффиксов имён 

прилагательных. 

Упр. 212 
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42  Правописание Н и НН в 

суффиксах имён 

прилагательных. 

1 Орфограмма. Имя 

прилагательное, суффикс. 

Морфемный анализ 

слова. 

Словообразование 

имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в 

суффиксах имён 

прилагательных. 

Упр. 216 

43  Правописание сложных имён 

прилагательных. 

1 Орфограмма. Сложное 

прилагательное, слитное и 

дефисное написание. 

Образование сложных 

имён прилагательных. 

Правописание сложных 

имён прилагательных. 

Упр. 220 

44-45  Имя числительное как часть 

речи 

2 Имя числительное, 

количественные, порядковые, 

собирательные числительные; 

простые, сложные 

числительные. 

Морфологический 

разбор числительных. 

Правописание 

числительных; слитные, 

дефисные и раздельные 

написания; падежные 

окончания числительных. 

Упр. 222, 225, 

230; вопросы и 

задания стр. 151 

46  Местоимение как часть речи. 1 Местоимения. Разряды 

местоимений. 

Морфологический 

разбор местоимений. 

Правописание 

местоимений. 

Упр. 234 

47-48  Диктант и его анализ. 2 Проверка знаний, умений и навыков.  

49-50  Глагол как часть речи. 2 Глагол, морфологические 

признаки глагола, две основы 

глаголов. 

Морфологический 

разбор глагола, 

образование разных 

форм глагола. 

Правописание глаголов. Упр. 241, 258 

51-52  Причастие как часть речи. 2 Причастие. Морфологические 

признаки причастия, категория 

времени. 

Морфологический 

разбор причастий, 

образование 

причастий. 

Правописание суффиксов 

причастий 

Правописание Н и НН в 

отглагольных 

прилагательных и 

причастиях. 

Упр. 262, 270 

53  Деепричастие как часть речи. 1 Деепричастие: признаки глагола 

и наречия. Категория вида. 

Морфологический 

разбор деепричастий, 

образование 

деепричастий. 

Правописание 

деепричастий. 

Упр.275 

54-55  Наречие как часть речи. 

Правописание наречий. 

2 Наречия, разряды наречий по 

значению, степени сравнения 

наречий. 

Морфологический 

разбор наречий. 

Правописание наречий. Упр. 279, 286 

56  Диктант. 1 Проверка знаний, умений и навыков по теме.  

57  Слова категории состояния. 1 Слова категории состояния. Морфологический 

разбор слов категории 

состояния. 

Попутное повторение 

орфографии. 

Упр.291 



№ дата Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 Основные термины и понятия Практичес-кие навыки Правопис-ные навыки Домаш- 

нее 

задание 

Уч. Гольцо-вой 

58  Служебные части речи. 

Предлог. 

1 Служебные части речи. 

Предлог. Производные и 

непроизводные предлоги. 

Простые и сложные. 

Морфологический 

разбор предлогов. 

Правописание предлогов. Упр. 296. 301 

59  Союз как служебная часть 

речи. 

2 Союз как служебная часть речи. 

Простые и составные, 

сочинительные и 

подчинительные союзы. Союзы 

и союзные слова. 

Морфологический 

разбор союзов. 

Правописание союзов. Упр. 304, 306 

60-61  Частицы. 

Частицы НЕ и НИ. Их 

значение и употребление. 

2 Служебные части речи. 

Частицы. Разряды частиц. 

 

Морфологический 

разбор частиц. 

Определение значения 

частицы НЕ, значения 

частицы НИ. 

Правописание частиц. 

 

Упр. 308 

Упр. 309 

62  Слитное и раздельное 

написание частиц с разными 

частями речи. 

2 Служебные части речи. 

Частицы. Отрицательные 

частицы. Морфемика: 

приставки. 

Определение значения 

частицы НЕ, значения 

частицы НИ. 

НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

Упр. 315, 318 

63  Междометие как особый 

разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

1 Междометия. 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический 

разбор междометий. 

Правописание 

междометий и 

звукоподражательных 

слов. 

Упр. 320 

64-65  Повторение и обобщение 

пройденного. 

1 Повторение и обобщение основных тем и разделов курса. Упр. 323, 326 

66-69  Готовимся к ЕГЭ. 

Итоговый тест. 

3 Орфография. Лексика. Фонетика. Морфемика. Морфология. Элементы анализа текста.  

70  Работа над ошибками. 1 Анализ ошибок и затруднений.  

 

 

 

 



№ дата Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 Основные термины и понятия Практичес-кие навыки Правопис-ные навыки Домаш- 

нее 

задание 

Уч. Гольцо-вой 

1  Слово о русском языке.  

Слово и его значение. 

1 

 

РЛЯ, государственный язык, 

язык межнационального 

общения. Функциональные 

стили, норма литературного 

языка, русский язык среди 

языков мира. 

Слово. Лексическое значение. 

Толковый словарь. 

Составление плана 

текста, виды планов, 

эпиграфы 

Работа с толковым 

словарём 

Попутное повторение 

орфогра-фии 

Упр. 3 

2 

 

 Однозначность и 

многозначность слов 

Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней 

языка 

1 

 

Однозначные слова. 

Многозначные слова. 

Работа с толковым 

словарём 

Попутное повторение 

орфографии 

Упр. 5 

3  Изобразительно-

выразительные средства 

1 Тропы, метафора, сравнение. Анализ лексических 

средств 

выразительности в 

тексте. 

Попутное повторение 

орфографии и 

пунктуации. 

Упр. 11 

4  Омонимы и их 

употребление. Работа со 

словарём омонимов. 

Паронимы, их употребление. 

Словари паронимов. 

1 

 

Омонимы: омографы, омофоны, 

омоформы.  Паронимы. 

Работа со словарём. Повторение орфографии и 

пунктуации. 

Упр. 14 

5  Синонимы. Их 

употребление. Словари 

синонимов. 

Антонимы. Их употребление. 

1 

 

Синонимы лексические, 

стилистические, 

контекстуальные, 

синонимический ряд. 

Антонимы. Типы антонимов. 

Антитеза. 

Работа со словарями 

синонимов. Анализ 

текста. 

Работа со словарём 

антонимов. Анализ 

текста. 

Повторение орфографии и 

пунктуации. 

 

Упр. 29 

6  Происхождение лексики 

СРЯ 

1 Исконно-русская лексика, 

старославянизмы, 

заимствованная лексика. 

Работа со словарём 

иностранных слов и 

этимологическим 

словарём. 

Попутное повторение 

орфографии и 

пунктуации. 

Упр. 36 

7  Лексика 

общеупотребительная и 

лексика, имеющая 

ограниченную сферу 

употребления. 

Устаревшая лексика и 

неологизмы. 

1 

 

Диалектизмы, жаргонизмы, 

термины, профессионализмы. 

Устаревшая лексика: 

историзмы, архаизмы. 

Неологизмы. Индивидуально-

авторские неологизмы. 

Определение 

лексических 

особенностей текста. 

Анализ 

художественного 

текста (Н.В.Гоголь, 

М.Е. Салтыков-

Попутное повторение 

орфографии. 

 

Упр. 41 
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Щедрин) 

8  Фразеология. 

Фразеологические единицы и 

их употребление. 

1 Фразеологизм, источники 

появления фразеологизмов. 

Работа со словарём 

фразеологизмов 

Попутное повторение 

орфографии и 

пунктуации. 

Упр. 47 

9  Диктант по теме «Лексика» 1 Проверка усвоения основных знаний по русскому языку.  

10  Звуки и буквы. 

Фонетический разбор слова. 

Чередование звуков. 

Орфоэпия. 

1 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Звук. Буква. Звуки гласные и 

согласные. Согласные звуки: 

сонорные, звонкие, глухие; 

твёрдые, мягкие; парные, 

непарные. Гласные: ударные. 

Безударные. 

Ударение. Орфоэпические 

нормы.  

Фонетический анализ 

слова.  

Знакомство с 

орфоэпическими 

вариантами. 

Повторение написаний, 

опирающихся на 

фонетические принципы 

орфографии. 

 

Упр. 52, 53; 

вопросы и 

задания стр.40 

11  Состав слова. Морфемы. 

Морфемный анализ слова. 

1 Корневая морфема, 

аффиксальные морфемы. 

Основа слова. Производная – 

непроизводная основа; простые, 

сложные, производящие 

основы. 

Морфемный анализ 

слов. 

Правописание морфем. Вопросы и 

задания стр. 47, 

49 

12  Словообразование. 

Словообразовательные 

модели. 

Словообразовательный 

разбор слова. 

Формообразование. Понятие 

парадигмы. 

1 

 

Словообразование. 

Однокоренные слова. 

Морфологические и 

неморфологические способы 

словообразования. 

Формообразующий аффикс. 

Супплетивизм основы. 

Словообразовательные 

словари. 

Словообразовательный 

разбор. 

Работа с грамматико-

орфографическим 

словарём. 

Морфологический 

принцип правописания. 

Правописание окончаний 

различных частей речи. 

Упр. 78, 79 

Вопросы и 

задания стр. 58 

15  Готовимся к ЕГЭ. Тест. 1 Работа с тестами Соотношение 

количества букв и 

звуков в слове. 

Произносительные 

нормы. 

Тест на правописную 

грамотность. 

Готовимся к ЕГЭ. 

Тест. 
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16  

 

Принципы русской 

орфографии. 

Проверяемые и 

непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. 

1 

 

Морфология. Орфография. 

Орфограмма. 

Безударные гласные, 

проверяемые и непроверяемые 

ударением. 

Соотнесение 

конкретного 

правописного 

затруднения с 

принципами 

орфографии. 

Закрепление навыков 

решения 

орфографических 

задач. Работа по 

алгоритму. 

Типы орфограмм. 

Безударные гласные в 

корне слова. 

Вопросы и 

задания стр. 61 

Упр. 94, 96 

17  Чередующиеся гласные в 

корне слова. 

1  Безударные чередующиеся 

гласные в слове. 

Морфемный анализ 

слова. 

Безударные гласные в 

корне слова. 

Упр. 106 

18  Употребление гласных после 

шипящих. 

Употребление гласных после 

Ц. 

1 

 

Безударные гласные, ударение. 

Орфограмма. Гласные и 

согласные звуки, звук и буква. 

Работа по алгоритму. 

Фонетический разбор 

слова. Морфемный 

анализ слова. 

Морфемный анализ 

слова. Решение 

орфографических задач 

по алгоритму. 

Правописание гласных 

после шипящих и Ц в 

разных частях слова. 

 

Упр.112 

Упр. 116 

19  Правописание звонких и 

глухих согласных, 

правописание 

непроизносимых согласных 

и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, 

ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных 

согласных. 

1 

 

Орфограмма, звук и буква. 

Согласные звуки, звонкие и 

глухие согласные. 

Орфограмма, правила 

правописания. 

Морфемный разбор 

слова. Фонетический 

разбор слова. 

Орфографический 

анализ слова. 

Правописание согласных 

в слове. 

Правописание двойных 

согласных. 

Упр. 120 

Упр. 128 

20 

 

 

 

 

Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ-, ПРИ-. 

Гласные Ы – И после 

приставок. 

1 Орфограмма, правила 

правописания, приставка. 

Принципы орфографии. 

Орфографический 

разбор слова. 

Значение приставок, 

связь с правописанием. 

Орфографический  

анализ слова. 

Правописание приставок. 

Фонетические написания. 

Упр. 143 

Упр. 152 

21 

 

 

 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных 

букв. 

Правила переноса слов. 

1 Орфограмма, роль букв Ъ и Ь в 

слове. 

Графика и орфография, 

строчная и приписная буква. 

Слог, деление слова на слоги. 

Роль Ъ и Ь. 

Орфографический 

анализ слова. 

Морфемный разбор, 

фонетический разбор 

слова. 

Правописание Ъ и Ь. 

Написание строчных и 

прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Упр. 159 

Вопросы и 

задания стр. 104 



№ дата Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 Основные термины и понятия Практичес-кие навыки Правопис-ные навыки Домаш- 

нее 

задание 

Уч. Гольцо-вой 

22  Диктант по теме «Основные 

принципы русской 

орфографии» 

1 Проверка теоретических знаний и практических умений и навыков.  

23 

 

 Имя существительное как 

часть речи. Правописание 

падежных окончаний имён 

существительных. 

Гласные в суффиксах имён 

существительных. 

Правописание сложных имён 

существительных. 

1 

 

Морфология: часть речи, имя 

существительное, лексико-

грамматические разряды имён 

существительных.Имя 

существительное, падеж, число, 

окончание, склонение. 

Падеж, тип склонения. 

Имя существительное. Слитные 

и дефисные написания. 

Морфологический 

разбор имён 

существительных.Опре

деление типа 

склонения, числа и 

падежа 

существительных. 

Решение 

орфографических задач 

по алгоритму. 

Орфографический 

анализ слов. 

Падежные окончания 

существительных. 

Гласные в суффиксах 

имён существительных. 

Слитные и дефисные 

написания. 

Упр.192 

Упр. 194 

24  Имя прилагательное как 

часть речи. 

Правописание окончаний и 

суффиксов имён 

прилагательных. 

1 Имя прилагательное. Лексико-

грамматические разряды 

прилагательных. 

Суффиксы. Окончание. 

Морфологический 

разбор имён 

прилагательных. 

Написание суффиксов:  

-к-/-ск-; -ев-/-ив-; -чив-

/-лив-; -ов-/-оват-/-

овит-; -инск-; -оньк-/-

еньк-. 

Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Правописание окончаний 

и суффиксов имён 

прилагательных. 

Упр. 199 

Упр. 212 

25  Правописание Н и НН в 

суффиксах имён 

прилагательных. 

Правописание сложных имён 

прилагательных. 

1 

 

Орфограмма. Имя 

прилагательное, суффикс. 

 Сложное прилагательное, 

слитное и дефисное написание. 

Морфемный анализ 

слова. 

Словообразование 

имён прилагательных. 

Образование сложных 

имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в 

суффиксах имён 

прилагательных. 

Правописание сложных 

имён прилагательных. 

Упр. 216 

Упр. 220 

26  Имя числительное как часть 

речи 

1 Имя числительное, 

количественные, порядковые, 

собирательные числительные; 

простые, сложные 

числительные. 

Морфологический 

разбор числительных. 

Правописание 

числительных; слитные, 

дефисные и раздельные 

написания; падежные 

окончания числительных. 

Упр. 222, 225, 

230; вопросы и 

задания стр. 151 

27  Местоимение как часть речи. 1 Местоимения. Разряды 

местоимений. 

Морфологический 

разбор местоимений. 

Правописание 

местоимений. 

Упр. 234 

28  Глагол как часть речи. 1 Глагол, морфологические 

признаки глагола, две основы 

глаголов. 

Морфологический 

разбор глагола, 

образование разных 

форм глагола. 

Правописание глаголов. Упр. 241, 258 

29  Причастие как часть речи. 1 Причастие. Морфологические Морфологический Правописание суффиксов Упр. 262, 270 



№ дата Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 Основные термины и понятия Практичес-кие навыки Правопис-ные навыки Домаш- 

нее 

задание 

Уч. Гольцо-вой 

признаки причастия, категория 

времени. 

разбор причастий, 

образование 

причастий. 

причастий 

Правописание Н и НН в 

отглагольных 

прилагательных и 

причастиях. 

30  Деепричастие как часть речи. 1 Деепричастие: признаки глагола 

и наречия. Категория вида. 

Морфологический 

разбор деепричастий, 

образование 

деепричастий. 

Правописание 

деепричастий. 

Упр.275 

31  Наречие как часть речи. 

Правописание наречий. 

1 Наречия, разряды наречий по 

значению, степени сравнения 

наречий. 

Морфологический 

разбор наречий. 

Правописание наречий. Упр. 279, 286 

32  Слова категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог. 

Союз как служебная часть 

речи. 

1 

1 

 

Слова категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог. Производные и 

непроизводные предлоги. 

Простые и сложные. 

Союз как служебная часть речи. 

Простые и составные, 

сочинительные и 

подчинительные союзы. Союзы 

и союзные слова. 

Морфологический 

разбор слов категории 

состояния. 

Морфологический 

разбор предлогов. 

Морфологический 

разбор союзов. 

Попутное повторение 

орфографии. 

Правописание предлогов. 

Правописание союзов. 

Упр.291 

Упр. 296. 

Упр. 304, 

33  Частицы. 

Частицы НЕ и НИ. Их 

значение и употребление. 

Слитное и раздельное 

написание частиц с разными 

частями речи. 

1 Служебные части речи. 

Частицы. Разряды частиц. 

Служебные части речи. 

Частицы. Отрицательные 

частицы. Морфемика: 

приставки. 

Морфологический 

разбор частиц. 

Определение значения 

частицы НЕ, значения 

частицы НИ. 

Определение значения 

частицы НЕ, значения 

частицы НИ. 

Правописание частиц. 

НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

Упр. 308 

Упр. 315 

34  Междометие как особый 

разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

1 Междометия. 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический 

разбор междометий. 

Правописание 

междометий и 

звукоподражательных 

слов. 

Упр. 320 

35  Готовимся к ЕГЭ. 

Итоговый тест. 

1 Орфография. Лексика. Фонетика. Морфемика. Морфология. Элементы анализа текста.  

 

 

 

 


