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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по русскому языку
10 класса (базовый уровень) на 2019 - 2020 учебный год
Рабочая программа составлена в соответствии с:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (в ред. От 31.12.2015 года).
3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях",
утверждёнными постановлением главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированными в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993 (с
изменениями от 24.11.15).
4. Программой курса «Русский язык»10-11 классы. Базовый уровень/ авт.сост. Н.Г. Гольцова - М.: ООО «Русское слово-учебник», 2014 г. Рабочая
программа по русскому языку предназначена для обучения учащихся 10
класса общеобразовательных школ и составлена на основе материалов
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, рабочей программы к предметной линии. Данная
программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и
задачи, отражает обязательное для усвоения содержание обучения русскому
языку в старшей школе.
5. Основных и средних общеобразовательных программ МБОУ Школы №5
г.о. Самара.
6. Положения о рабочей программе ОУ (разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 2 п. 22, ст. 12, ст. 28, ст. 30, ст. 47 п. 5, ст. 48 п.
1), ФГОС.
Целями реализации учебного предмета «Русский язык» на базовом
уровне среднего общего образования являются:
• формирование российской гражданской идентичности обучающегося
средствами русского языка и литературы;
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему
как явлению культуры;

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества,
государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к
ценностям национальной и мировой культуры; формирование нравственного
сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на
разные темы; свободно использовать словарный запас;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в
том числе средству познания основ своей и других культур и уважительного
отношения к ним;
• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
умелое использование богатейших возможностей русского языка при
соблюдении языковых норм;
• сформированность

представлений

об

изобразительно-выразительных

возможностях русского языка, умение правильно и уместно их использовать
в разных условиях общения;
• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной
и скрытой, основной и второстепенной информации;
• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
• сформированность умений написания текстов различных жанров на
различные темы, в том числе демонстрирующих творческие способности
обучающегося;
• сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений (в том числе языкового анализа художественного текста);

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их
жанрово-родовой специфики; осознания художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционально
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
• сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы;
• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы
и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных
и письменных высказываниях.
Задачами реализации учебного предмета «Русский язык» на базовом
уровне среднего общего образования являются:
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.
Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в
старших классах заключается в том, чтобы учащиеся могли более
полноценно и многоаспектно использовать языковой анализ образцовых
художественных текстов, изучаемых в школе. Такая работа будет служить
основой

для

обогащения

способностей,

речи

эффективным

учащихся,

способом

развития

приобщения

их

творческих

учащихся

к

нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям литературы, что
окажет положительное влияние на формирование личности учащихся.

Используемый УМК.
Составляющие
УМК
Учебник

Название

Автор

Русский
Н.Г.Гольцова,
язык 10-11 И.В.Шамшин,
М.А.Мищерин
классы
а

Издательств Клас
Год
издани
о
с
я
2019
Русское слово 10-11

Я сдам ЕГЭ!
Русский язык.
Модульный
курс. Практика и
диагностика
ЕГЭ. Русский
язык.
Самостоятельна
я подготовка к
ЕГЭ. Высший
балл
Русский язык.
Комплекс
материалов для
подготовки
учащихся
Контрольные
тесты

Русский
язык

И.П.Цыбулько 2017

Просвещение 10-11

Русский
язык

Егораева Г.Т., 2018
Серебрякова
О.А.

Экзамен

10-11

Русский
язык

Драбкина С.В., 2018
Субботин Д.И.

Интеллект
Центр

10-11

Русское
слово
учебник

10-11

Орфографи Н.Г.Гольцова,
я
и И.В.Шамшин
пунктуация

2019

Место учебного предмета в учебном (образовательном) плане.
Учебный

предмет

«Русский

язык»

входит

в

предметную

область

«Филология». На изучение курса в учебном плане МБОУ Школы №5 на
2019-2020 учебный год отводится 34часа (34 учебных часа в 10 классе - 1 час
в неделю)
Планируемые результаты
Планируемые результаты освоения курса русского языка

По окончании 10 класса
ученик научится
• использовать
языковые
средства адекватно цели общения
и речевой ситуации;
• использовать знания о
формах
русского
языка
(литературный язык, просторечие,
народные
говоры,
профессиональные разновидности,
жаргон, арго) при создании тестов;

По окончании 10 класса ученик
получит возможность
• распознавать уровни и
единицы
языка
в
предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними;
• анализировать
при
оценке собственной и чужой
речи
языковые
средства,
использованные в тексте, с
точки зрения правильности,

• создавать
устные
и
письменные
высказывания,
монологические и диалогические
тексты
определенной
функционально-смысловой
принадлежности
(описание,
повествование, рассуждение) и
определенных жанров (тезисы,
конспекты, выступления, лекции,
отчеты, сообщения, аннотации,
рефераты, доклады, сочинения);
• выстраивать композицию
текста, используя знания о его
структурных элементах;
• подбирать и использовать
языковые средства в зависимости
от типа текста и выбранного
профиля обучения;
• правильно
использовать
лексические и грамматические
средства связи предложений при
построении текста;
• создавать
устные
и
письменные тексты разных жанров
в соответствии с функционально стилевой принадлежностью текста;
• сознательно использовать
изобразительно-выразительные
средства языка при создании
текста
в
соответствии
с
выбранным профилем обучения;
• использовать при работе с
текстом разные виды чтения
(поисковое,
просмотровое,
ознакомительное,
изучающее,
реферативное) и аудирования (с
полным пониманием текста, с
пониманием
основного
содержания,
с
выборочным
извлечением информации);
• анализировать текст
с
точки зрения наличия в нём явной
и
скрытой,
основной
и
второстепенной
информации,

точности и уместности их
употребления;
• комментировать
авторские высказывания на
различные темы (в том числе о
богатстве и выразительности
русского языка);
• отличать
язык
художественной литературы от
других
разновидностей
современного русского языка;
• использовать
синонимические
ресурсы
русского языка для более
точного выражения мысли и
усиления
выразительности
речи;
• иметь представление об
историческом
развитии
русского языка и истории
русского языкознания;
• выражать согласие или
несогласие
с
мнением
собеседника в соответствии с
правилами
ведения
диалогической речи;
• дифференцировать
главную и второстепенную
информацию,
известную
и
неизвестную информацию в
прослушанном тексте;
• проводить
самостоятельный
поиск
текстовой
и
нетекстовой
информации,
отбирать
и
анализировать
полученную
информацию;
• сохранять
стилевое
единство при создании текста
заданного
функционального
стиля;
• владеть
умениями
информационно перерабатывать
прочитанные и прослушанные

определять его тему, проблему и
основную мысль;
• извлекать
необходимую
информацию
из
различных
источников и переводить её в
текстовый формат;
• преобразовывать текст в
другие
виды
передачи
информации;
• выбирать тему, определять
цель и подбирать материал для
публичного выступления;
• соблюдать
культуру
публичной речи;
• соблюдать
в
речевой
основные
практике
орфоэпические,
лексические,
грамматические, стилистические,
и
орфографические
пунктуационные нормы русского
литературного языка;
• оценивать собственную и
чужую
речь
с
позиции
соответствия языковым нормам;
• использовать
основные
нормативные
словари
и
справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки
зрения соответствия языковым
нормам.

тексты и представлять их в виде
тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов;
• создавать
отзывы и
рецензии на предложенный
текст;
• соблюдать
культуру
чтения, говорения, аудирования
и письма;
• соблюдать
культуру
научного и делового общения в
устной и письменной форме, в
том числе при обсуждении
дискуссионных проблем;
• соблюдать
нормы
речевого
поведения
в
разговорной речи, а также в
учебно-научной и официально
деловой сферах общения;
• осуществлять
речевой
самоконтроль;
• совершенствовать
орфографические
и
пунктуационные
умения
и
навыки на основе знаний о
нормах русского литературного
языка;
• использовать основные
нормативные
словари
и
справочники для расширения
словарного запаса и спектра
используемых
языковых
средств;
• оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания
пи анализе текстов (в том числе
художественной литературы).

Содержание учебного предмета «Русский язык», 10 класс
1. 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.
Основные термины и понятия:
Русский литературный язык,
государственный язык,
язык
межнационального
общения.
Функциональные
стили,
норма
литературного языка, русский язык среди языков мира
Основная цель: знать лексическое богатство русского языка; стилистику
русского языка; виды планов; уметь составлять план; использовать
эпиграф;
2. 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
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.
Основные термины и понятия:
Значение слов, изобразительно-выразительные средства языка.
Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы. Лексика исконно русская,
заимствованная,
диалектизмы,
профессионализмы,
термины,
жаргонизмы, лексика общеупотребительная, фразеологические обороты,
основные типы словарей
Основная цель: знать лексическое и грамматическое значение слов;
прямое и переносное значение слов; понятие о синонимах, антонимах,
паронимах, омонимах; роль старославянизмов в создании текста высоко
стиля; фразеологизмы, фразеологические выражения; устаревшая лексика:
архаизмы, старославянизмы, историзмы; уметь находить в тексте
изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты,
метафоры, метонимия, сравнение, перифраза; анализировать лексические
средства выразительности в тексте; работать с различными видами
словарей; определять лексические особенности текста;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- выделять главное;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- использование для решения познавательных задач справочные
пособия по русскому языку;
- использование в речи изобразительно-выразительных средств;

- выбор и использование выразительных средств языка в соответствии
с коммуникативной задачей;
- адекватное восприятие устной речи и способность передать
содержание прослушанного текста в развернутом виде в соответствии с
целью учебного задания;
3. Фонетика. Графика. Орфоэпия - 3 часа
Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков.
Основные термины и понятия:
Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики.
Звук, гласные и согласные звуки. Характеристика гласных и согласных
звуков. Чередование звуков. Ударение.
Основная цель:
знать орфоэпические
нормы
правописания;
характеристику гласных и согласных звуков в слове; уметь производить
фонетический разбор слов;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- формировать мировоззрение школьников;
- уметь выбирать правильный стиль поведения в зависимости от
ситуации; умение принимать решение в различных жизненных ситуациях;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять
самооценку деятельности;
4. 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.
Основные термины и понятия:
Состав слова. Корневая морфема, аффиксальные морфемы. Основа
слова. Производная и непроизводная основа. Простая, сложная основа.
Производящая
основа.
Словообразование.
Морфологические
и
неморфологические способы словообразования.
Формообразующий
аффикс.
Основная цель: знать состав слова; способы образования слов; нормы
формообразования; правописание морфем; морфологический принцип
правописания; уметь производить морфемный анализ слов; производить
словообразовательный разбор слов; правильно писать словообразующие и
формообразующие морфемы;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- отражение в устной и письменной форме результатов своей
деятельности;
- пользование словарями различных типов;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
5. 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 И и
Ы 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.
Основные термины и понятия:
Морфологический
принцип.
Фонетические,
традиционные,
дифференцирующие написания. Безударные гласные. Чередующиеся
гласные в корне слова. Звонкие и глухие согласные. Непроизносимые
согласные. Двойные согласные в разных частях речи. Приставка. Слог,
деление слова на слоги. Графика и орфография. Строчная и прописная
буква.
Основная цель: знать типы орфограмм; безударные гласные в корне;
гласные после шипящих в разных частях речи; гласные после шипящих и
Ц; правописание согласных в слове; двойные согласные; гласные и
согласные в приставках; правила переноса слов; разделительные Ъ и Ь
знаки; уметь определять орфограммы в словах; решать орфографические
задачи; правильно писать безударные гласные в корне; правильно писать
гласные после шипящих в разных частях речи; правильно писать гласные
после шипящих и Ц; правильно писать двойные согласные; правильно
писать гласные и согласные в приставках; правильно писать
разделительные Ъ и Ь знаки; применять правила переноса в словах;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- формировать пути здорового образа жизни, внутренней
экологической культуры;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- использование для решения познавательных задач справочные
пособия по русскому языку;
6. 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.
Основные термины и понятия:
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен
существительных. Род, число, падеж, склонение имен существительных.
Сложное слово.
Основная цель: знать
лексико-грамматические разряды имен
существительных; нормы формообразования имен существительных;
морфемику имен существительных; производить морфологический разбор
имен существительных; определять тип склонения, число и падеж имен
существительных; правильно писать гласные в суффиксах имен
существительных; правильно писать сложные имена существительные;
решать орфографические задачи по теме;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- умение эффективно использовать рабочее время;
- умение выбирать целевые и смысловые установки для действий и
поступков;
7. 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.
Основные термины и понятия:
Имя прилагательное.
Лексико-грамматические разряды имен
прилагательных:
качественные,
относительные,
притяжательные.
Отыменные,
отглагольные
прилагательные.
Сложное
имя
прилагательное.
Основная цель: стилистические особенности употребления полных и
кратких форм имен прилагательных; правописание сложных имен
прилагательных; особенности сочинительной и подчинительной связи в
словосочетаниях; образование сложных прилагательных;
правильно писать падежные окончания имен прилагательных; правильно
писать суффиксы имен прилагательных; производить морфемный и
словообразовательный анализ имен прилагательных; владеть правилом
правописания Н и НН в суффиксах имен прилагательных; правильно
писать сложные имена прилагательные;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:

- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать
8. 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.
Основные термины и понятия:
Имя
числительное.
Лексико-грамматические
разряды
имен
числительных: количественные, порядковые, собирательные. Простые,
составные, сложные имена числительные.
Основная цель: особенности употребления имен числительных в речи;
сочетание имен числительных оба, обе с именами существительными;
производить морфологический разбор имен числительных; правильно
писать падежные окончания имен числительных; правильно писать
сложные числительные;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
9. Части речи. Местоимение - 1 час
Местоимение как часть речи. Морфологические особенности
местоимений.
Правописание
местоимений.
Особенности
функционирования местоимений.
Основные термины и понятия:
Морфологические признаки местоимений. Разряды местоимений.
Основная цель: особенности употребления местоимений в речи; знать
разряды
местоимений;
производить
морфологический
разбор
местоимений; правильно писать местоимения;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
10.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.
Основные термины и понятия:
Глагол. Морфологические признаки глагола. Спряжение глагола.
Грамматические категории глагола: вид, переходность\непереходность,
наклонение, время, лицо, число. Инфинитив (неопределенная форма
глагола). Две основы глагола.
Основная цель: особенности употребления в речи различных форм
глагола; синонимию глагольных форм; способы формообразования
глаголов; производить морфологический разбор глагола; правильно
писать личные окончания глаголов; правильно писать суффиксы глаголов;
правильно писать Ь в глагольных формах;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;
11. 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.
Основные термины и понятия:
Причастие. Морфологические признаки причастий. Причастия
действительные и страдательные. Время причастий, изменение причастий.
Основная цель: особенности употребления причастий в речи;
особенности правописание обособленных определений, выраженных
причастным оборотом; производить морфологический разбор причастий;
образовывать различные формы причастий; правильно писать окончания
причастий; правильно писать гласные в суффиксах причастий; правильно
писать Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;
12. Части речи. Деепричастие - 1 час
Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование
деепричастий несовершенного вида. Образование деепричастий
совершенного вида. Морфологический разбор деепричастий.
Основные термины и понятия:
Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида.
Признаки глагола и наречия у деепричастий. Синтаксическая роль
деепричастий.
Основная цель: особенности употребления деепричастий в речи;
синонимические особенности возможности употребления глагольных
форм; особенности обособления деепричастий и деепричастных оборотов;
производить морфологический разбор деепричастий; образовывать
деепричастия; правильно писать деепричастия;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;
13. 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.
Основные термины и понятия:
Наречие.
Морфологические
признаки
наречий.
Наречия
обстоятельственные и определительные. Степени сравнения наречий.
Слова категории состояния. Степени сравнения слов категории состояния.
Синтаксическая роль наречий.
Основная цель: особенности употребления наречий в речи; особенности
образования наречий; особенности образования степеней сравнения
наречий; производить морфологический разбор наречий; правильно
писать гласные О-А на конце наречий;- правильно писать Ь после
шипящих на конце наречий; правильно писать отрицательные наречия;
правильно использовать слитное, дефисное, раздельное написание
наречий;

Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;
14. 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.
Основные термины и понятия:
Типы предлогов по структуре, по значению. Союзы: подчинительные,
сочинительные; простые, составные; производные, непроизводные.
Разряды частиц: восклицательные, вопросительные, усилительные,
указательные, отрицательные, формообразующие. Междометие. Типы
междометий по значению и структуре. Звукоподражательные слова.
Основная цель: типы предлогов по структуре, по значению; союзы:
простые, составные, сочинительные, подчинительные; разряды частиц;
типы междометий по значению и структуре; отличать союзы и союзные
слова; правильно употреблять союзы в речи; правильно писать частицы;
правильно писать предлоги; уметь производить морфологический разбор
служебных частей речи; отличать междометия и звукоподражательные
слова;
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
- умение ставить цели, определять пути их решения;
- умение применять знания на практике;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;
- находить способы взаимодействия при работе в группе;
- уметь вступать в полемику и вести дискуссию;
- выделять главное, классифицировать, рефлексировать.
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о
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е
1

2.

Лексика и фразеология

5

3.

Фонетика. Орфоэпия.
Орфография.

3

4.

Морфемика и
словообразование.

3

5.

Морфология и
орфография.

5

6.

Самостоятельные части
речи

12

7.

Служебные части речи

4

8.

Заключительный урок

1

Итого

Количество
контрольных /
практических/
лабораторных
работ

Планируем
ые сроки
изучения
учебного
материала
1 нед.

2

2-6 нед.

2
7-9 нед.

3
10-12 нед.

3
13-17 нед.

4
18-29 нед.

34

Календарно-тематическое планирование

2

30-33 нед.
34 нед.

16

