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1.   Пояснительная записка 

 
1.1. Нормативно-правовые документы 

 

Основанием для разработки рабочей программы являются следующие нормативно-правовые и инструктивно-методические доку-

менты: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент  государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации  

 от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI классов); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 28.12.2018 №3 45; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.28.21-

10); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 
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 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2018 № 03-28-2905/19-о-о «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год»; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год, принятый Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  

17.05.2019 года протокол №  12, утвержденный приказом от 17.05.2019 №  62-од; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) для 10-11 классов, разработанная и принятая Педагогиче-

ским советом ГБОУ СОШ № 208 от  17.05.2019 года протокол №  12, утвержденная приказом от 17.05.2019 №  62-од; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержден-

ное  приказом директора от 29.08.2017 № 121-од; 

 Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-

сти ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденное  приказом директора от 

29.08.2017  № 121-од. 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в объеме  68 часов  в 

10 классе (2 часа в неделю).  

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2018-2019 учебный год данная рабочая программа рассчитана на 2 

учебных часа в неделю, что составляет 68 часов в год (34 учебные недели).  

1.3.  Цели и задачи 

 

Целями изучения русского языка в средней (полной) школе являются: 

- расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение 

языка к ценностям национальной и мировой культуры; формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой 

культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 
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- расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как науке о языке, как многофункциональной 

развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого уровня языка, языковой норме, ее функциях и вариантах; функционально-

стилистической системе русского языка, нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование 

представления о речевой деятельности, ее основных видах и особенностях организации; совершенствование навыков чтения, 

аудирования, говорения и письма; 

- совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение 

орфографической и пунктуационной грамотности; формирование умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности, опыта оценивания изобразительно-выразительных возможностей художественного текста и 

проведения его лингвостилистического анализа; 

- приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной информации; овладение 

различными приемами редактирования текстов, разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, представленной в 

том числе в электронном виде на различных информационных носителях; 

- существенное расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений нормативного употребления 

основных вариантных форм словоупотребления, активного владения синонимическими средствами языка в соответствии со сферой 

речевого общения, а также умений оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- приобретение опыта исследовательской деятельности, проведение лингвистического эксперимента; развитие творческих 

способностей, основанных на интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности 

использовать результаты исследования в процессе практической речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по 

бранному профилю; 

- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области родного языка для 

осуществления межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении профильного высшего 

образования, готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 
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1.4.  Учебно-методический комплект 

 
1.3.1. Учебно-методический комплекс 

Программа Учебник 

Русский язык: 10-11 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. Автор Н. Г. 

Гольцова 

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. 

Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 

2012 г.  

 

1.3.2. Электронные ресурсы 

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/  

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

Русское слово http://www.rusword.com.ua  

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

http://www.rusfam.ru/
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
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Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp? 

 

1.3.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Литература для учителя 

 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.:  

              Русское слово, 2012. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя.- М.: Русское слово, 2012. 

3.          Гольцова Н. Г. , Мищерина М. А. Тематичсекое и поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 10-11 классы».-М.:ООО «Рус 

              ское слово» - учебник», 2012. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал :Русский язык» 

2. OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 

3. Htpp//edu.1september.ru 

4. WWW.scool.edu.ru 

5.           ФИПИ 

 

Литература для обучающихся 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 классы.- М.: Русское слово, 2007. 

2. Александров, В. Н. Единый Государственный экзамен. Русский язык/ В. Н. Александров,  О. И. Александрова, Т. В.  Соловьева. –  

              Челябинск : Взгляд, 2003. 

3. Бабайцева, В.В.  Русский Язык/ В. В. Бабайцева. – М.: Дрофа, 2005. 

4. Баранов, М. Т. Русский язык/ М.Т. Баранов, Т. А. Костяева, А. В. Прудникова. – М.: Просвещение, 1987. 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
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5. Власенков, А. И. Русский язык/ А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2003. 

6. Горшков,  А. И.  Русская словесность: От слова к словесности. 10 – 11 кл. : учебник для общеобразовательных учреждений/ А.И.  

              Горшков. – М., 2000..  

7. Горшков, А. И. Русская стилистика : учебное пособие/ А.И. Горшков. – М., 2001. 

8. Егораева,  Г. Т. Русский язык Выполнения заданий части 3 (С)/ Г. Т. Егораева. – М. : Экзамен, 2005. 

Электронные ресурсы: 

1. Сайт ФИПИ http://www.fipi.ru/ 

2. Официальный информационный портал Единого Государственного Экзамена  http://ege.edu.ru 

3. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/ 

  

1.5. Планируемые результаты обучения 

 

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения видами речевой деятельности, целенаправленное 

формирование культуры устной и письменной речи, умений использовать языковые средства в зависимости о  определенной 

функциональной разновидности языка, готовности к сотрудничеству и продуктивному коммуникативному взаимодействию; расширение 

опыта речевого общения в официальных и неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся старшей школы; развитие способности оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации, 

учитывать коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать собственной речевое 

поведение и быть готовым к его осмысленному изменению. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения содержанием всех учебных предметов в школе, 

однако только на уроках русского языка этот процесс имеет целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные 

универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым комплексом школьных предметов, являются в то же самое время 

предметными компетенциями, входящими в коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский язык». С этих 

позиций определение результатов освоения программы, отражающих уровень сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий, осуществляется на двух уровнях — метапредметном и предметном. 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
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Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на основе углубления знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике как науке и ученых-

русистах; предполагают овладение системой знаний о литературной норме, об основных аспектах культуры речи, о функциональных 

разновидностях языка, формирование активных навыков нормативного употребления единиц языка в различных сферах общения, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

старшеклассников, формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание старшеклассниками языка как формы выражения 

национальной культуры, осмысление взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной сферах общения. Культуроведческая 

компетенция обеспечивает осознание русской языковой картины мира, выявление общего и специфического в культуре русского и 

других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, нацеленность его на метапредметные 

результаты обучения являются важнейшими условиями формирования и совершенствования универсальных учебных действий. В 

старших классах продолжается соответствующая работа, которая на этом этапе обучения приобретает особую значимость и  направлена 

на развитие важнейших коммуникативных универсальных учебных действий (владеть всеми видами речевой деятельности, строить 

продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе совместной учебной и проектной деятельности, 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме, уместно использовать языковые средства в дискуссии, при аргументации собственной позиции, соблюдать в 

процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи, правила русского речевого этикета и др.); познавательных 

универсальных учебных действий (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию з различных источников; определять основную и дополнительную, явную и скрытую информацию, осмысливать цель 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 
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помощью компьютерных средств перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 

регулятивных универсальных учебных действий (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

- коммуникативные — владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуация общения; 

- интеллектуальные — сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация; 

- информационные — умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом; 

- организационные — умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому языку 

являются: 

- понимание русского языка как одной из величайших духовных и национально-культурных ценностей народа; 

- воспитание любви к русскому языку, гордости за него; осознание потребности сохранять чистоту и поддерживать нормы 

литературного языка; 

- расширение словарного запаса; овладение лексической и грамматической синонимией для успешного и эффективного речевого 
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общения в разных коммуникативных ситуациях; 

- способность к продуцированию текстов разных жанров; 

- стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, развитие эстетического вкуса. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы профильного уровня по русскому 

языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

чтение и аудирование: 

* умение извлекать информацию из разных источников, пользоваться словарями разных типов, справочной литературой; 

* способность преобразовать полученную в процессе чтения информацию;  

* адекватное понимание темы текста, соотношения текста и подтекста, определение коммуникативной установки и основной мысли 

прочитанного речевого произведения; 

говорение и письмо: 

* умение создавать тексты (устные и письменные) разных жанров с учетом их целевой установки, предполагаемого адресата и 

характера общения; 

* умение свертывать и преобразовывать прослушанный или прочитанный текст (план, аннотация, конспект и т.д.); 

* владение нормами правильной письменной речи; умение оценивать как свою, так и чужую речь, редактировать текст и исправлять 

в нем грамматические, стилистические и речевые ошибки; 

* умение выступать с докладами и рефератами, участвовать в дискуссиях и обсуждениях различных тем; 

2) использование полученных знаний, умений и навыков на занятиях по другим предметам (истории, литературе, обществоведению 

и др.), а также в повседневном общении.   

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому языку 

являются: 

- расширение представлений о роли русского языка в современном мире, его основных функциях, взаимосвязи языка и культуры, 

языка и общества; 
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- углубление знаний об основных уровнях и единицах языка, о социальной стратификации языка (литературный язык, диалекты, 

просторечие, жаргоны); 

- закрепление базовых понятий современной лингвистики: язык и речь, функциональный стиль, функционально-смысловые типы 

речи (описание, повествование, рассуждение), текст и его признаки, основные единицы языка, языковая норма; 

-овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, грамматическими, орфографическими и пунктуационными 

нормами русского литературного языка и использование их в речевой практике; систематизация орфографических и пунктуационных 

правил; 

- овладение основными стилистическими ресурсами русского языка и углубление представлений о выразительных возможностях 

фонетических, лексических и грамматических средств; 

- умение проводить различные виды языкового анализа (фонетический, лексический, морфемный и словообразовательный анализ 

слова, морфологический анализ разных частей речи, синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений, анализ 

текста); 

- осознание эстетической функции языка; понимание роли языковых средств разных уровней в создании образной системы 

художественного текста. 

 

 1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ с 

результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и навыков обу-

чающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков обучающихся, охватывающей материал одного раздела про-

граммы или одной темы. 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; со-

чинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и 

другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль 

 

2.      Содержание учебного предмета, курса 

 

Введение 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, межнаци-

онального общения. Основные функции языка 
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Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Роль старославянского языка в развитии русского языка. Основные этапы исторического развития русского языка. Исторический комментарий 

языковых явлений различных уровней. История русской письменности. 

Формы существования русского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидно-

сти, жаргон, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая норма, её функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные ошибки, вызванные отклонениями от лите-

ратурной нормы. Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Функциональные разновидности языка: разго-

ворная речь, функциональные стили, язык художественной литературы. Разговорная речь, её особенности. Литературный язык и язык художе-

ственной литературы. 

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. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребле-

ние. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу упо-

требления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари русского 

языка и лингвистические справочники; их использование. 

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 
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Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы произ-

водные 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. 

Разделы и принципы русской орфографии. Основные орфографические нормы русского языка. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. Трудные случаи ор-

фографии. 

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 И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 
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Правила переноса слов. 

Части речи. 

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. Состав-

ные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

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

тельные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Сти-

листические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных в совре-

менном русском языке. 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. 



16 

 

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. 

Имя числительное 

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

ных 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, при-

тяжательных 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. 
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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 наре-

чия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наре-

чия 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. 
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Служебные части речи. 

Предлог 

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

гов. 

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 раздельное 

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. 

 

 
 


