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1. Пояснительная записка 

Цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углубление 

знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут 

быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе 

использовать все виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа 

базируются на ранее полученных знаниях. Большое место должно быть 

отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает 

прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения 

языком, совершенствует умения и навыки нормативного использования 

языковых средств. 

Рабочая программа составлена на основе программы к учебнику «Русский 

язык» 10-11 классы М. «Русское слово» 2010 авторы Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина. 
 

 

 

2. Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 

 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Примерна

я или 

авторская 

программа 

Рабочая 

програм

ма 

1 Введение 

 

1 13 

 
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. 

  



 

2 ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

 

5 6 

 
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 русскою языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление. 

Лексикография 

  

3 
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА ОРФОЭПИЯ 

 

2 5 

 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки 

и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические 

чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и 

согласных звуков. Ударение. 

 

  

4 МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 

2 2 

 
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. 

 

  

5 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 5 23 

 
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, 3Ч, 

ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ.  

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в 

приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и 

строчных букв.  

Правила переноса слов. 

 

 Самостоятельные части речи 

 

  

6 Имя существительное 

 

2 6 

 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 аббревиатур. 

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 на именования и их правописание. 

 

  

7 
Имя прилагательное 

 

2 5 

 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен 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 имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. Правописание 

суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН 

в суффиксах имен прилагательных. Правописание 

сложных имен прилагательных. 

 

8 
Имя числительное 

 

2 4 

 Имя числительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен числительных. Простые, 

сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор 

числительных. Особенности 

склонения имен числительных. 

Правописание имен 

числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных. 

 

 

 

  

9 
Местоимение 

 

1 3 

 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические 

особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор 

местоимений. 

Правописание 

местоимений. 

 

  

10 
Глагол 

 

1 3 

 
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. 

 

11 
Причастие 

 

1 3 

 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. 

 

  

12 Деепричастие 

 

1 2 

 Деепричастие как особая 

глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор 

деепричастий. Переход 

деепричастий в наречия и 

предлоги. 

 

  

13 
Наречие 

 

1 4 

 Наречие как часть речи. 

Разряды наречий. 

Морфологический разбор 

наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. 

Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

 

  

14 
Слова категории состояния 

 

1 2 

 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   

15 Предлог 1 3 

 Предлог как 

служебная часть речи. 

Особенности 

употребления 

предлогов. 

Морфологический 

разбор предлогов. 

Правописание 

предлогов. 

 

  

16 Союзы и союзные слова 1 3 

 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, 

структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов 

  

17 
Частицы 

 

2 6 

 Частица как 

служебная 

часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологическ

ий разбор 

частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание 

частиц. Частицы Н Е  и  Н И ,  их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание Н Е  и  

Н И  с различными частями речи. 

 

  

18 Междометие. Звукоподражательные слова 1 1 

 
Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. Морфологический разбор 

междометий,   

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические  особенности 

употребления 

  

 Повторение и обобщение пройденного - 8 

 Итого: 34 102 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание обучения 
 

Разделы, темы Количество 

часов 
Рабочая программа 

Введение 

 

13 

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 

 

6 

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 русскою языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография' 

 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА ОРФОЭПИЯ 

 

5 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. 

Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных 

звуков. Ударение. 

 

 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 

2 

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 23 

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, 3Ч, 

ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ.  

Правописание двойных согласных. Правописание 

гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- 

и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв.  

Правила переноса слов. 

 

 

Самостоятельные части речи 

 

 

Имя существительное 

 

6 

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 аббревиатур. 

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 на 

именования и их правописание. 

 

 

Имя прилагательное 

 

5 



Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен 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 имен прилагательных. Правописание 

окончаний имен прилагательных. Склонение качественных и 

относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов 

имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. 

 

 

Имя числительное 

 

4 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

 

 

 

 

Местоимение 

 

3 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления 

местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

 

 

Глагол 

 

3 

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, по-

велительное, сослагательное (условное). Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. Правописание 

глаголов. 

 

Причастие 

 

3 

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 

 

2 

Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. 

 

 

Наречие 

 

4 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на 

шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий. 

 

 

Слова категории состояния 

 

2 

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 3 

Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления 

предлогов. Морфологический разбор 

предлогов. Правописание предлогов. 

 

 



Союзы и союзные слова 3 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация 

союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные 

союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов 

 

Частицы 

 

6 

Частица как служебная часть 

речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор 

частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Частицы Н Е  и  Н И ,  их значение и употребление. Слитное и раз-

дельное написание Н Е  и  Н И  с различными частями речи. 

 

 

Междометие. Звукоподражательные слова 1 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий,   

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические  особенности употребления 

 

Повторение и обобщение пройденного 8 

Итого: 102 

 

 

 

3. Перечень практических работ 

Контрольные диктанты       

Контрольные работы           

Контрольные сочинения     

Контрольные изложения     

 

 

4. Требования к подготовке учащихся по предмету 

I. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, 

определения основных изучаемых в 10 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

II. К концу 10 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 



 -производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

 -составлять сложные предложения разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

создаваемого текста; 

 -определять стиль и тип текста; 

 -соблюдать все основные нормы литературного языка. 

 По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 10 классе 

пунктуационными правилами; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; производить пунктуационный разбор предложения.  

 По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, 

производить орфографический разбор слов. 

 Правильно писать изученные в 10 классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

 По связной речи, определять тип и стиль текста, создавать тексты 

разных стилей и типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-

литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или конспект 

небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента большой 

статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать заявление, 

автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление 

сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем 

тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при 

общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

5. Список рекомендуемой литературы 

 



 

 

 

 

 

           Согласовано 

Заместитель директора по УВР 

_________________________ 

«____» __________20__года 

 

__________________________________________________________________ 

(территориальный, административный округ,(город, район, поселок) 

___________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
по________________________________________ 

(указать предмет, курс, модуль) 

Класс_____________________________________________________ 

Учитель___________________________________________________ 

Количество часов: всего_________часов; в неделю_________часов; 

Планирование составлено на основе рабочей программы 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(указать ФИО учителя, реквизиты учреждения рабочей программы с датой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



№ урока Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 
Даты 

проведения 
Оборудование урока 

 ВВЕДЕНИЕ.  13    
1 Слово о русском языке 

Кубан. Языковые семьи и группы представленные на Кубани 

1    

2 Слово и его значение 1    

3 Однозначность и многозначность слов 1    

4 Изобразительно-выразительные средства русского языка 1    

5 Лингвистический анализ поэтического текста 1    

6 Омонимы и их употребление 1    

7 Паронимы и их употребление 1    

8 Синонимы и их употребление 

Кубан.Диалектные синонимы и варианты слов в кубанских 

говорах. Синонимия литературных и диалектных слов 

1    

9 Антонимы и их употребление 1    

10-11 Р.р. Изложение с творческим заданием. Анализ лексических 

особенностей текста 

2    

12 Происхождение лексики современного русского языка 1    

13 Р.р. Лингвистический анализ текста А.С. Пушкина «Пророк» или 

«Воспоминание в Царском Селе» 

1    

 Лексика. Фразеология. Лексикография 6    

14 Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления 

1    

15 Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 1    

16 Подготовка к ЕГЭ 1    

17 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Диалектная фразеология Кубани, ее использование в устной речи, 

фольклоре, художественной литературе 

1    

18 Обобщающий урок. Лексикография 1    

19 Диктант/лингвистический анализ текста 1    

 
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

5    

20-21 Фонетика. Графика. Орфоэпия. Звуки и буквы. Чередование звуков  2    



22-23 Орфоэпия, основные правила произношения 2    

24 Подготовка к ЕГЭ 1    

 МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 2    

25 Состав слова 

Кубан. Морфологические диалектизмы в русском языке 

1    

26 Словообразование. Словообразовательные модели 1    

 
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

23    

27 Формообразование 1    

28 Р.р. Лингвистический анализ текста 1    

29 Принципы русской орфографии. 1    

30 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 1    

31 Чередующиеся гласные в корне слова. 1    

32 Обобщающий урок. Тест для самопроверки 1    

33 Употребление гласных после шипящих. 1    

34 Употребление гласных после Ц 1    

35 Р.р. Лингвистический анализ текста с дополнительным 

орфографическим заданием 

1    

36 Диктант 1    

37-38 Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 3Ч, 

ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

2    

39 Правописание двойных согласных. 1    

40 Правописание гласных и согласных в приставках. 1    

41 Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 1    

42 Гласные И и Ы после приставок.  1    

43 Урок обобщения и повторения 1    

44 Подготовка к ЕГЭ 1    

45-46 Употребление Ъ и Ь. 1    

47 Употребление прописных и строчных букв 1    

48 Правила переноса слов. 1    

49 Контрольный диктант/тест 1    



 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 45    

 Имя существительное 6    

50 Имя существительное как часть речи 

Кубан.Кубанские диалектные особенности в употреблении рода 

имен существительных, их отражение в речи учащихся 

1    

51 Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Кубан.Влияние диалекта на употребление  падежных форм 

существительных (перенос ударения, неправильный выбор 

падежных окончаний),его преодоление 

1    

52 Гласные в суффиксах имен существительных. 1    

53 Р.р. Изложение с дополнительным орфографическим заданием 1    

54 Правописание сложных имен существительных 1    

55 Контрольный диктант 1    

 Имя прилагательное 5    

56 Имя прилагательное как часть речи 

Кубан. Богатство и разнообразие качественных прилагательных в 

кубанской речи 

1    

57 Правописание суффиксов имен прилагательных 1    

58 Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных 1    

59 Правописание сложных имен прилагательных 1    

60 Р.р. Изложение с дополнительным орфографическим заданием 1    

 Имя числительное 3    

61 Имя числительное как часть речи 1    

62-63 Простые, сложные и составные числительные 2    

64 Подготовка к ЕГЭ     

 МЕСТОИМЕНИЕ 3    

65 Местоимение как часть речи 1    

66-67 Р.р. Изложение/ сочинение- миниатюра 2    

 ГЛАГОЛ 3    

68 Глагол как часть речи. 1    

69 
Основные грамматические категории и формы глагола 

1    



70 Тест 1    

 ПРИЧАСТИЕ 3    

71 Причастие как особая глагольная форма 1    

72 Признаки глагола и прилагательного у причастий 1    

73 Лингвистический анализ текста 1    

 ДЕЕПРИЧАСТИЕ 2    

74 Деепричастие как особая глагольная форма 1    

75 Р.р. Изложение с творческим заданием 1    

 НАРЕЧИЕ 4    

76 Наречие как часть речи 1    

77 Разряды наречий 1    

78 Правописание наречий 1    

79 Диктант 1    

80 Слова категории состояния 1    

81 Подготовка к ЕГЭ 1    

 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ     

 ПРЕДЛОГ 3    

82 Предлог как служебная часть речи 1    

83 Правописание предлогов 1    

84 Р.р. Изложение/ сочинение- миниатюра     

 СОЮЗ И СОЮЗНЫЕ СЛОВА 3    

85 Союз как служебная часть речи 1    

86 Подчинительные союзы и союзные слова. 1    

87 Тест 1    

 ЧАСТИЦЫ 6    

88 Частица как служебная часть речи 1    

89 Частицы Н Е  и  Н И , их значение и употребление 1    

90 Тест 1    

91-92 Слитное и раздельное написание Н Е  и  Н И  с различными 

частями речи. 

2    

93 Диктант 1    

 МЕЖДОМЕТИЕ. ЗВУКОВЫЕ СЛОВА. 1    



94 Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова 1    

95-97 Повторение и обобщение пройденного 3    

98 Контрольный диктант 1    

99 Работа над ошибками 1    

100-101 Подготовка и ЕГЭ 1    

102 Завершающий урок 1    

ИТОГО: 102 час.   
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