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Предметные: 

Обучающийся научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально- смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально- смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

по орфоэпии: 

правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

по морфемике и словообразованию: 

опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей 

речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

по лексике и фразеологии: 

разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

по морфологии: 

распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическим словарём; 

по орфографии: 

правильно писать слова со всеми изученными в 5—9 классах орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

по синтаксису: 

правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать сложные  предложения разных видов; употреблять 

сложносочинённые, сложноподчинённые и бессоюзные сложные предложения в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно 

употреблять предложения с вводными словами, ; правильно строить и употреблять предложения с 
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обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно 

произносить и выразительно читать простые и сложные  предложения изученных синтаксических конструкций; 

по пунктуации: 

находить пунктограммы в простом и сложном предложениях и обосновывать постановку соответствующих знаков препинания: запятой, точки с 

запятой, тире и двоеточия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать конспект, тезисы, рефераты, статьи, очерки; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 
Личностные УУД: 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России). 

- Осознание эстетической ценности русского языка. 

- Проявление потребности сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры. 

- Оценивание ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

- Готовность и способность  к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

- Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

-Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

- Сформированность ответственного отношения к учению. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 



4 
 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

- пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 
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5 .Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения). 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 
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- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 

5.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей. 

2.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; использовать компьютерные 

технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

 
   

Содержание курса 

Введение. Слово о русском языке – 1 час 

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный, межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки 

естественные и искусственные. Основные функции языка. 

1. Лексика. Фразеология. Лексикография – 5 часов 

Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка: 

эпитеты, метафоры, метонимия, сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, омографы, омоформы. Паронимы. 

Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их употребление. Происхождение лексики русского языка. Исконно-русская лексика и 
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заимствованная. Старославянизмы и их особая роль в лексической системе языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления: диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия – 3 часа 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. 

Морфемика и словообразование – 3 часа 

Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском языке: морфологические и неморфологические. 

Словообразовательный анализ. Формообразование. Основные способы образования грамматических форм в русском языке. 

Морфология и орфография – 5 часов 

Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в различных частях слова. 

Употребление букв Э, Е и сочетание ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. Правописание 

непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки на –З-, -С-. Гласные в 

приставках, зависящие от ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия написания приставок. Правописание гласных ИиЫ после 

приставок. Написание гласного И после приставок _МЕЖ, -СВЕРХ-, после заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление Ъ и Ь . 

Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Части речи. Имя существительное – 3 часа 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Падежные окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласные в 

суффиксах имен существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, ИНК-, -ЕЦ-, -ИЦ-, -ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -

ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных имен существительных: слитное, дефисное. 

4. Части речи. Имя прилагательное – 2 часа 

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

притяжательные. Особенности образования прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов имен 

прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных: слитное, дефисное. 

4. Части речи. Имя числительное – 2 часа 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, порядковые, собирательные. Склонение и правописание имен 

числительных: слитное, раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в речи: «один», «оба», собирательных числительных. 

4. Части речи. Местоимение – 1 час 
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Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. Правописание местоимений. Особенности функционирования 

местоимений. 

4. Части речи. Глагол – 2 часа 

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность – непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория 

наклонения. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов: личные окончания, 

употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание суффиксов. 

4. Части речи. Причастие – 1 час 

Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки прилагательного. Морфологический разбор причастий. Правописание 

суффиксов действительных и страдательных причастий. Правописание окончаний и суффиксов причастий. Правописание Н, НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

4. Части речи. Деепричастие – 1 час 

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного 

вида. Морфологический разбор деепричастий. 

4. Части речи. Наречие – 1 час 

Наречие как часть речи. Определение. Обстоятельственные и определительные наречия. Образование степеней сравнения наречия. Правописание 

наречий: гласные на конце наречий, слитное, раздельное, дефисное написание. 

14. Части речи. Слова категории состояния – 1 ч. 

Слова категории состояния. Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. Степени сравнения слов категории состояния. Морфологический 

разбор наречий. 

4. Служебные части речи – 4 часа 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. 

Правописание предлогов: слитное, дефисное, раздельное написание. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Виды союзов по 

происхождению (производные и непроизводные), по структуре (простые и составные), по синтаксическим функциям (сочинительные и 

подчинительные). Правописание союзов. Правописание союзов и сходных с ними по звучанию слов других частей речи. Функции частиц в речи. 

Разряды частиц. Правописание частиц: раздельное написание частиц со словами, дефисное написание частиц со словами. Частицы НЕ и НИ. 

Употребление частиц НЕ и НИ. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе.  
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Согласно примерной программе среднего (полного) общего образования курс русского языка в 10 классе направлен на достижение целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

 

Период обучения в 5-11 классах охватывает практически все этапы становления языковой личности.  

Задачей обучения в 10 классе является развитие и совершенствование способностей учащихся к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации. На базовом уровне обучения предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах 

речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и 

задачами общения. 

 

Номер урока Тема уроков Количество уроков 

1 Введение. Слово о русском языке. 1 

2 Лексика. Слово и его значение 1 

3 Однозначность и многозначность слов. Работа с толковыми словарями. 1 

4 Изобразительно-выразительные средства языка. 1 

5 Изобразительно-выразительные средства языка. 1 

6 Омонимы и их употребление. 1 

7 Паронимы и их употребление. 1 
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8 Синонимы и их употребление. 1 

9 Антонимы и их употребление. 1 

10 Р/р. Лингвистический анализ эпического текста. 1 

11  Лексика. Лексическое значение слова. Толковый словарь. 1 

12 Тест по теме «Лексика» 1 

13 Тест по теме «Лексика» 1 

14 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 1 

15 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 1 

16 Фразеологизмы. Обобщающий урок. 1 

17 Р/р. Проблема, комментарии к проблеме, авторская позиция 1 

18 Р.Р. Аргументы по проблеме. 1 

19 Р/Р.Анализ сочинений-рассуждений. 1 

20 Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 1 

21 Ударение. Типы ударения. 1 

22 Состав слова. Морфемный разбор слова. 1 

23 Словообразование. Приставки ПРИ- и ПРЕ. 1 

24 Словообразование. Приставки ПРИ- и ПРЕ. 1 

25 Буквы Ы и И после приставок. 1 
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26 Р/р. Сочинение-рассуждение. 1 

27 Р/Р. Сочинение-рассуждение. 1 

28 Принципы русской орфографии. 1 

29 Проверяемые и непроверяемые безударные  гласные в корне слова. 1 

30 Проверяемые и непроверяемые безударные  гласные в корне слова. 1 

31 Чередующиеся гласные в корне слова. 1 

32 Чередующиеся гласные в корне слова. 1 

33 Употребление гласных О-Е после шипящих в корне, в суффиксе, в окончании. 1 

34 Р/Р. Стили речи. 1 

35 Р/Р. Типы речи. 1 

36 Правописание звонких и глухих согласных. Правописание  непроизносимых согласных. 1 

37 Правописание О-А на конце наречий.. 1 

38 Правописание О-А на конце наречий.. 1 

39 Правописание гласных и согласных в приставках.  1 

40 Гласные Е-И в окончаниях глаголов. 1 

41 Гласные Е-И в окончаниях глаголов. 1 

42 Употребление ъ и ь. Употребление прописных букв. Правила переноса. 1 

43 Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имени существительного. 1 
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44 Правописание падежных окончаний имён существительных. Гласные в суффиксах имён 

существительных 

1 

45 Правописание падежных окончаний имён существительных. Гласные в суффиксах имён 

существительных 

1 

46 Правописание сложных имён существительных. 1 

47 Тест по теме «Имя существительное». 1 

48 Тест по теме «Имя существительное». 1 

49 Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

50 Правописание окончаний имён прилагательных. Правописание суффиксов имён 

прилагательных 

1 

51 Правописание окончаний имён прилагательных. Правописание суффиксов имён 

прилагательных 

1 

52 Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 1 

53 Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 1 

54 Правописание сложных имён прилагательных. 1 

55 Правописание сложных имён прилагательных. 1 

56 Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор имени числительного. 1 

57 Особенности склонения имён числительных. Правописание числительных. 1 

58 Особенности склонения имён числительных. Правописание числительных. 1 

59 Употребление имён числительных в речи. 1 

60 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 1 
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61 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 1 

62 Правописание местоимений 1 

63 Правописание местоимений 1 

64 Р/р. Сочинение - рассуждение на экологическую тему. 1 

65 Р/Р. Сочинение-рассуждение на экологическую тему. 1 

66 Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола. 1 

67 Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола. 1 

68 Правописание глаголов. 1 

69 Правописание глаголов. 1 

70 Причастие.  Суффиксы причастий. 1 

71 Причастие.  Суффиксы причастий. 1 

72 Причастный оборот и его обособление 1 

73 Деепричастие. Образование деепричастий. Деепричастный оборот. 1 

74 Деепричастие. Образование деепричастий. Деепричастный оборот. 1 

75 Тест по теме «Обособленные члены предложения». 1 

76 Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречия. 1 

77 Правописание наречий. 1 

78 Правописание наречий. 1 

79 Предлог. Правописание производных предлогов 1 

80 Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов 1 
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81 Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов 1 

82 Союз как служебная часть речи. Правописание союзов. 1 

83 Союз как служебная часть речи. Правописание союзов. 1 

84 Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. 1 

85 Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. 1 

86 Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 1 

87 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными частями речи. 1 

88 Сложносочиненные предложения. 1 

89 Сложносочиненные предложения. 1 

90 Сложносочиненные предложения. 1 

91 Сложносочиненные предложения. 1 

92 Сложноподчиненные предложения. 1 

93 Сложноподчиненные предложения. 1 

94 Сложноподчиненные предложения. 1 

95 Сложноподчиненные предложения. 1 

96 Сложноподчиненные предложения. 1 

97 Р.Р. Контрольное сочинение-рассуждение. 1 

98 Р.Р. Контрольное сочинение-рассуждение. 1 

99 

 

 

Повторение и обобщение пройденного.  1 

100 Повторение и обобщение пройденного.  

 

1 

101 Тест по теме «Пунктуация». 1 

102 Тест по теме «Пунктуация». 1 
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