
Пояснительная записка 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане  

 

Русский язык в 10-11 классах изучается на профильном уровне, программа рассчитана на 

102 часа (3 часа в неделю), в том числе  

-10 контрольных работ по блокам 7-16,  

- 3 внутришкольных мониторинга: входящий, промежуточный, итоговый. 

- 8 уроков развития речи: работа над сочинением -  рассуждением на материале 

публицистического текста проблемного характера 

 

Описание учебно-методического комплекта 

 

Гусарова И.В.Русский язык и литература. Русский язык: 11 класс: Базовый и углублённый 

уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – М. Вентана – Граф, 

2015 

 

Дополнительная литература  и электронные ресурсы для учителя и учащихся 

 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

 
Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и полугодовое  оценивание результатов учебы учащихся, и годовую.  

Отметки обучающихся за полугодие выставляются на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1 и 2 полугодия и отметки за итоговую 

работу.  

Формы текущей аттестации определяются с учетом контингента обучающихся, 

содержание учебного материала, используемых образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании.  

Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, проверка 

домашнего задания, проверочная работа, письменные работы (диктант, изложение, 

сочинение, контрольная работа), тестовые задания, творческая работа, внутришкольный 

мониторинг, реферат, зачет и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


Критерии оценивания 

 

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

II. Оценка диктантов                                                    

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 



Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные 

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за 

диктант. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта: 

1.    Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

А. описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 



Б. ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

В. ошибка в переносе слова; 

Г. ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

Д. ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

2.    Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

А. в исключениях из правил; 

Б. 2)в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 

В. в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

Г. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями в роли сказуемого; 

Д. в написании ы и и после приставок; 

Е. в случаях трудного различения не и ни; 

Ж. в собственных именах нерусского происхождения. 

 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

1) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

2) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

3) при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке 

союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, 

или 1/2, т.е. пол-ошибки. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 

(в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

III. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 



Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе 

– 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9-11 классах – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-11 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных 

норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число 

языковых ошибок и стилистических недочетов.     

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

 Оценка Основные критерии оценки  

 Содержание и речь Грамотность  

 1  2  3 

 

 "5" 

 

1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста. 

3. Содержание работы излагается 

последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

 Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 



выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета. 

 

  "4" 

 

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

 Допускаются: 

• 2 орфографические + 

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные + 3 

грамматические ошибки. 

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, 

однако, если из трех 

орфографических ошибок 

одна является негрубой, то 

допускается выставление 

отметки «4» 

  

"3" 

 

1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 5. 

Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

• 0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с 

учетом повторяющихся и 

негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; • 

2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; 

• 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки  

 

  "2" 

 

1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному 

 Допускаются: - 5 и более 

грубых орфографических 

ошибок независимо от 

количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 



плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 5 

грамматических. 

  

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Сочинение-рассуждение на материале публицистического текста проблемного характера и 

тестовые задания оцениваются в соответствии с критериями проверки экзаменационных 

работ. 

 

IV. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 



за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии; 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, обеспечивают возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

  

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с 

другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 

интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 



10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Углубленно-обобщающий курс русского языка 10–11 классов представлен 16 содержательно-

структурными блоками, шесть из которых изучаются в 10 классе, десять – в 11 классе. 

Для обеспечения взаимосвязи между содержательно-структурными блоками курса, а 

также между модулями внутри одного блока используется как один из вариантов 

методической организации процесса обучения «спиральный» принцип, суть которого 

состоит в поэтапном включении учебного материала.  

Введение в курс русского языка 11 класса. Цель изучения курса. 

Содержательный учебный блок I  

Морфология как раздел грамматики. Принципы классификации слов по частям речи. 

Междометие как особая часть речи. Звукоподражательные слова.  

Орфография. Правописание НЕ со словами разных частей речи. Трудные случаи правописания 

НЕ со словами разных частей речи. Входная диагностика. Комплексная контрольная работа 

Основные качества хорошей речи. Правильность речи. Богатство речи. Чистота речи. 

Логичность речи. Точность речи. Уместность речи. Выразительность речи. 

Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания при междометиях и при обращении. 

Содержательный учебный блок II  

Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. Союз как служебная часть речи. 

Частица как служебная часть речи. 

Орфография. Правописание предлогов, союзов и союзных слов. Правописание частиц. 

Различение значений частиц НЕ и НИ. 

Нормы языка и культура речи. Употребление предлогов и союзов. 

Синтаксис и пунктуация. Вводные компоненты. Знаки препинания при вводных словах и 

предложениях. Вставные конструкции.  

Содержательный учебный блок III 



Имя существительное как часть речи. Собственные и нарицательные, конкретные и 

неконкретные имена существительные. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Род и число имён существительных. Род несклоняемых существительных. 

Склонение имён существительных. Падежи имён существительных. Словообразование имён 

существительных. Морфологические и неморфологические способы словообразования. 

Орфография. Правописание окончаний и суффиксов имён существительных. 

Нормы языка и культура речи. Употребление форм имён существительных. Склонение имён 

существительных – географических названий на -О. Особенности склонения имён и фамилий. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция имён существительных. Однородные члены 

предложения. 

Содержательный учебный блок IV  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. 

Полная и краткая форма качественных имён прилагательных. Степени сравнения качественных 

имён прилагательных. Степени качества и склонение имён прилагательных. Словообразование 

имён прилагательных. Переход имён прилагательных в разряд имён существительных. 

Орфография. Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Нормы языка и культура речи. Вариантные формы полных и кратких имён прилагательных. 

Употребление форм степеней сравнения качественных имён прилагательных. 

Синтаксис и пунктуация. Основные синтаксические функции имён прилагательных. 

Однородные и неоднородные определения. 

Содержательный учебный блок V  

Имя числительное как часть речи. Разряды имён числительных по составу и значению. Переход 

имен числительных в разряд слов других частей речи. 

Орфография. Склонение числительных. 

Нормы языка и культура речи. Особенности употребления форм имён числительных. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксические функции имён числительных. Обособленные 

уточняющие дополнения и знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок VI 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению. Переход слов других частей 

речи в разряд местоимений и местоимений в разряд служебных слов. 

Орфография. Правописание отрицательных и неопределённых местоимений. 

Нормы языка и культура речи. Особенности употребления форм некоторых местоимений. 

Синтаксис и пунктуация. Основные синтаксические функции местоимений. Знаки препинания 

при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом КАК. 

Содержательный учебный блок VII  



Глагол как часть речи. Инфинитив глагола. Основы глагола. Категория вида и категория залога 

глагола. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Категория наклонения и 

категория времени глагола. Категория лица. Безличные глаголы. Спряжение и словообразование 

глаголов. 

Орфография. Правописание безударных личных окончаний глагола; различение форм 2 лица 

множественного числа изъявительного и повелительного наклонений; употребление Ь в глаголах. 

Правописание суффиксов -ОВА, -ЕВА, -ИВА, -ЫВА; правописание суффиксов -И, -Е в глаголах с 

приставками ОБЕЗ- / ОБЕС-; правописание глаголов в прошедшем времени. 

Нормы языка и культура речи. Особенности употребления форм глаголов. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция глаголов. Знаки препинания при 

обособленных приложениях. 

Содержательный учебный блок VIII  

Причастие как особая форма глагола. Причастие как особая форма глагола. Формы причастий. 

Образование причастий. Склонение причастий. Краткие причастия. Переход причастий в разряд 

других частей речи. 

Орфография. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий 

настоящего времени. Н-НН в суффиксах страдательных причастий, кратких прилагательных и 

наречий 

Нормы языка и культура речи. Особенности употребления форм причастий и причастных 

оборотов. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция причастий. Знаки препинания при 

согласованных и несогласованных определениях. 

Содержательный учебный блок IX 

Деепричастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая форма глагола. Вид 

деепричастий. Образование деепричастий. Переход деепричастий в разряд других частей речи. 

Орфография. Правописание гласных перед суффиксами деепричастий. 

Нормы языка и культура речи. Особенности употребления деепричастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция деепричастий. Знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах. 

Содержательный учебный блок X 

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Степени 

качества наречий. Словообразование наречий Переход наречий в разряд слов других частей речи. 

Слова категории состояния. 

Орфография. Правописание суффиксов наречий. Дефисное, слитное, раздельное написание 

наречий и наречных сочетаний. 

Нормы языка и культура речи. Особенности употребления форм наречий. 



Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция наречий. Уточняющие обособленные члены 

предложения и знаки препинания при них. 

 

 

 


