
                          

        

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                            

3 часа в неделю                
       Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически   

развитой   личности   с   высокими   нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. 

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории произведений, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования — чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями, необходимыми для изучения включенных в 

программу произведений. Изучение литературы на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;   

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, об разного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

обучающихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого   содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

            Основу содержания  литературы как учебного предмета составляют чтение и 

изучение художественных произведений литературы XIX века: Д.И. Фонвизин 

«Недоросль»; А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву»; Н.М. Карамзин 

«Бедная Лиза»; А.С. Пушкин «Евгений Онегин», «Капитанская дочка»; М.Ю. 

Лермонтов «Герой нашего времени»; Н.В. Гоголь «Мёртвые души»; И.А. Гончаров 

«Обломов»; А.Н. Островский «Гроза», «Бесприданница»; И.С. Тургенев «Отцы и 

дети»; Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов – лирика; Л.Н. Толстой «Война и мир»; 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»; Н.С. Лесков «Очарованный 

странник»; А.П. Чехов «Вишнёвый сад»; а также художественных произведений XX 

века (уроки внеклассного чтения)  

    

 Обучающиеся 10 класса должны знать и уметь: 

• правильно, бегло, выразительно читать вслух художественные и учебные 

тексты; 



• свободно владеть монологической и диалогической речью; 

• давать развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое или героев; 

• уметь пользоваться всеми видами словарей, каталогов; 

• давать отзыв на прочитанное произведение и т. д.; 

• писать сочинение на литературную и свободную тему; 

• составлять план сочинения или конспектируемой статьи учебника; 

•  уметь составить конспект статьи учебника. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ литературы, 10класс 
                                                                                                                                                                                            

 

№ 

п/п 

Название темы, 

урока 

Кол-во 

часов 
Знать, уметь 

Форма 

урока 

 

I 

Введение. Русская 

литература 19 века 

в контексте 

мировой культуры. 

25 

 

 

 

 

Знать/понимать 

образную природу 

словесного искусства; 

содержание изученных 

литературных произведений; 

основные факты жизни и 

творчества писателей 18-

20вв.; 

основные закономерности 

историко-литературного 

процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-

литературные понятия. 

Уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение; 

соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

определять род и жанр 

произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую 

 

1 

Русская литература 

первой половины 19 

века 

1 лекция 

2 

Направления в 

русской литературе 

 

1  

3 

Классицизм. 

Творчество М.В. 

Ломоносова 

1  

4 

Классицизм. Д.И. 

Фонвизин 

«Недоросль» 

1  

5 

Сентиментализм. 

А.Н. шествие из 

Петербурга в 

Москву» 

1  

6 

Сентиментализм. 

Н.М. Карамзин 

«Бедная Лиза» 

1  

7 
Романтизм. А.В. 

Жуковский 
1  

8 

Черты романтизма в 

произведениях А.С. 

Пушкина «Южные 

поэмы» и М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри» 

1  

9 
РР Сочинение по 

творчеству В.А. 
1  



Жуковского, А.С. 

Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова 

позицию; 

выразительно читать 

изученные произведения; 

аргументировано 

формулировать своё 

отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать/понимать 

образную природу 

словесного искусства; 

содержание изученных 

литературных произведений; 

основные факты жизни и 

творчества писателей 19-

20вв.; 

основные закономерности 

историко-литературного 

процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-

литературные понятия. 

Уметь 

10 Реализм 1  

11 

А.С. Пушкин. Жизнь 

и творчество. 

Гуманизм лирики 

Пушкина. 

1  

12 

 

 

 

13 

Роман в стихах 

«Евгений Онегин» в 

оценке Белинского 

 

А.С. Пушкин 

«Капитанская 

дочка». Тема чести и 

долга в повести 

1 

 

 

 

1 

 

14 

М.Ю. Лермонтов. 

Жизнь  и творчество. 

Основные мотивы 

лирики М.Ю. 

Лермонтова. 

1  

15 

М.Ю. Лермонтов. 

«Роман «Герой 

нашего времени» как 

психологический 

роман 

1  

16 
Печорин - главный 

герой романа. 
1  

17 
М.Ю. Лермонтов. 

Драма «Маскарад» 
1  

18 

Н.В. Гоголь. Жизнь  

и творчество 

писателя 

1 
 

 

19 

Н.В. Гоголь. Рассказ 

«Шинель».  Образ 

«маленького 

человека» 

1  

20 
Н.В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор» 
1  

21 

Н.В. Гоголь. Поэма 

«Мёртвые души». 

Чичиков - главный 

герой поэмы 

1  

22 

«Мёртвые души»: 

образы помещиков и 

чиновников 

1  



23 

«Мёртвые души». 

Значение «Повести о 

капитане Копейкине» 

1 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение; 

соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

определять род и жанр 

произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую 

позицию; 

выразительно читать 

изученные произведения; 

аргументировано 

формулировать своё 

отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать/понимать 

образную природу 

словесного искусства; 

содержание изученных 

литературных произведений; 

основные факты жизни и 

творчества писателей 19в.; 

основные закономерности 

 

II 
Литература второй 

половины XIXвека. 
142  

24 

Обзор русской 

литературы второй 

половины XIXвека. 

1 
лекция 

 

25 

И.А. Гончаров. 

Жизнь  и творчество. 

Роман «Обломов» 

1 
лекция 

 

26 

Обломов – 

«коренной народный 

наш тип» 

1  

27 
«Обломов» как 

роман о любви. 
1  

28 

«Что такое 

обломовщина?» 

Роман «Обломов» в 

русской критике. 

1  

29 

РР  Сочинение по 

роману И.А. 

Гончарова 

«Обломов» 

1  

30 
А.Н. Островский. 

Жизнь  и творчество. 
1 

лекция 

 

31 

Начало творческого 

пути. Комедия «Свои 

люди - сочтёмся» 

1  

32 

Драма «Гроза» 

История, конфликт, 

смысл названия. 

1  

33 
Город Калинов и его 

обитатели. 
1  

34 

Протест Катерины 

против «тёмного 

царства» 

1  

35 

Спор критиков 

вокруг драмы 

«Гроза» 

1  

36 

Драма 

«Бесприданница». 

Судьба Ларисы 

Огудаловой 

1  

37 
РР Сочинение по 

творчеству А.Н. 
1  



Островского историко-литературного 

процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-

литературные понятия. 

Уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение; 

соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

определять род и жанр 

произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую 

позицию; 

выразительно читать 

изученные произведения; 

аргументировано 

формулировать своё 

отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать/понимать 

образную природу 

словесного искусства; 

38 

И.С. Тургенев. 

Жизнь  и творчество 

писателя 

1 
лекция 

 

39 
Сборник очерков 

«Записки охотника» 
1  

40 

И.С. Тургенев. 

История создания 

романа «Отцы и 

дети» 

1  

41 
Базаров – герой 

своего времени. 
1  

42 

«Отцы» и «дети» в 

романе «Отцы и 

дети» 

1  

43 
Любовь в романе 

«Отцы и дети» 
1  

44 

Анализ эпизода 

«Смерть Базарова». 

Споры в критике 

вокруг романа. 

1 
практи-

кум 

45 

РР Сочинение по 

роману И.С. 

Тургенева «Отцы и 

дети» 

1  

46 

ВЧ Тема «отцов» и 

«детей» в 

современной 

литературе: В. 

Николаев 

«Безотцовщина», В. 

Распутин 

«Последний срок», В. 

Тендряков 

«Расплата», Н. Дубов 

«Беглец» 

1  

47 

Ф.И. Тютчев. Жизнь  

и творчество. 

Единство мира и 

философия природы 

в его лирики. 

«Silentium», «Не то, 

что мните вы, 

природа…» и др. 

1 лекция 

48 

Человек и история в 

лирике Ф.И. 

Тютчева. «Эти 

1  



бедные селенья…», 

«Нам не дано 

предугадать…», 

«Умом Россию не 

понять…» 

содержание изученных 

литературных произведений; 

основные факты жизни и 

творчества писателей 19-

20вв.; 

основные закономерности 

историко-литературного 

процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-

литературные понятия. 

Уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение; 

соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

определять род и жанр 

произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую 

позицию; 

выразительно читать 

изученные произведения; 

аргументировано 

формулировать своё 

отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

Любовная лирика 

Ф.И. Тютчева. «О, 

как убийственно мы 

любим…», «К.Б.» 

1  

50 

А.А. Фет. Жизнь  и 

творчество. 

«Даль», «Ещё 

майская ночь» и др. 

1 
лекция 

 

51 

Любовная лирика 

А.А. Фета. 

«Шёпот, робкое 

дыханье», «Певице» 

и др. 

1  

52 

ВЧ Тема любви в 

современной поэзии: 

Э. Асадов, И. 

Бродский, Р. 

Казакова, Б. 

Ахмадулина 

1  

53 

А.К. Толстой. Жизнь  

и творчество. 

«Против течения», 

«Государь ты наш 

батюшка» и др. 

Романсы на стихи 

А.К. Толстого. 

1  

54 
ВЧ Кто такой Козьма 

Прутков? 
1  

55 

Н.А. Некрасов. 

Жизнь  и творчество. 

«В дороге», «Еду ли 

ночью по улице 

тёмной…» 

1 
лекция 

 

56 

Героическое и 

жертвенное в образе 

разночинца-

народолюбца. 

«Рыцарь на час», 

«Умру я скоро…» и 

др. 

1  

57 
Н.А. Некрасов о 

поэтическом труде. 
1  



«Элегия», 

«Вчерашний день, 

часу в шестом…», 

«Музе» и др. 

 

Знать/понимать 

образную природу 

словесного искусства; 

содержание изученных 

литературных произведений; 

основные факты жизни и 

творчества писателей 19-

20вв.; 

основные закономерности 

историко-литературного 

процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-

литературные понятия. 

Уметь 

воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение; 

соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

определять род и жанр 

произведения; 

сопоставлять литературные 

произведения; 

выявлять авторскую 

позицию; 

выразительно читать 

изученные произведения; 

аргументировано 

формулировать своё 

отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

 

 

58 

Тема любви в лирике 

Н.А. Некрасова. 

«Тройка», «Я не 

люблю иронии 

твоей…» и др. 

1 

 
 

59 

Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо»: 

замысел, история 

создания, 

композиция. 

1  

60 

Образы крестьян и 

помещиков в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо» 

1  

61 

Образы народных 

заступников в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо» 

1  

62 

Особенности языка 

поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо» 

1  

63 

М.Е. Салтыков - 

Щедрин. Жизнь  и 

творчество.  «Сказки 

для детей изрядного 

возраста» Проблема 

и поэтика сказок. 

1 
лекция 

 

64 

Обзор романа М.Е. 

Салтыков - Щедрина 

«История одного 

города» 

1  

65 

Л.Н. Толстой. Жизнь 

и творчество 

писателя 

1 
лекция 

 

66 

Л.Н. Толстой. 

«Севастопольские 

рассказы». Народ и 

война 

1  

67 

История создания 

романа «Война и 

мир» 

1  

68 
Духовные искания 

Андрея Болконского 
1  



и Пьера Безухова. 

69 

Женские образы в 

романе «Война и 

мир» 

1  

70 
Семья Ростовых и 

семья Болконских. 
1  

71 

ВЧ Тема семьи и 

дома в современной 

литературе: В. 

Астафьев 

«Людочка», А. 

Алексин «Домашний 

совет», Ф. Абрамов 

«Дом» 

1  

72 
Тема народа в романе 

«Война и мир» 
1  

73 Кутузов и Наполеон. 1  

74 

Проблемы истинного 

и ложного в романе 

«Война и мир» 

1  

75 

Анализ эпизода из 

романа «Война и 

мир» 

1 
практи 

кум 

76 

РР  Сочинение по 

роману Л.Н. 

Толстого «Война и 

мир» 

1  

77 

ВЧ  Тема войны в 

современной 

литературе: В. 

Закруткин «Матерь 

человеческая», А. 

Рыбаков 

«Неизвестный 

солдат» 

1  

78 

Ф.М. Достоевский. 

Жизнь и творчество 

писателя 

1 
лекция 

 

79 

Петербург Ф.М. 

Достоевского. 

«Белые ночи» 

1  

80 

История создания 

романа 

«Преступление и 

наказание». 

«Маленькие люди» в 

1  



романе 

81 

Духовные искания 

героя. Теория 

Раскольникова 

1  

82 
«Двойники» 

Раскольникова 
1  

83 

Значение образа 

Сони Мармеладовой 

в романе. 

1  

84 

РР  Сочинение по 

роману М.Ф. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

1  

85 

ВЧ Тема искания в 

современной прозе: 

В. Распутин «Век 

живи — век люби» 

1  

86 

Н.С. Лесков. Жизнь  

и творчество 

писателя. «Левша» 

1 
лекция 

беседа 

87 

Н.С. Лесков 

«Очарованный 

странник» 

1  

88 

Поэтика названия 

повести 

«Очарованный 

странник» 

1 
практи 

кум 

89 

ВЧ Тема учителя в 

современной прозе: 

Ч. Айтматов 

«Первый учитель», 

А. Кузнецова 

«Земной поклон», А. 

Алексин «Безумная 

Евдокия» 

1  

90 
А.П. Чехов. Жизнь  и 

творчество писателя 
1 

лекция 

 

91 

А.П. Чехов. Рассказ 

«Человек в футляре». 

Смысл названия 

рассказа 

1  

92 

Проблематика и 

поэтика рассказов 90-

х годов. 

1  

93 Душевная деградация 1  



человека в рассказе 

«Ионыч» 

94 

Особенности 

драматургии А.П. 

Чехова. 

1  

95-

96 

Комедия А.П. Чехова 

«Вишнёвый сад» 
2  

97-

99 

Герои комедии 

«Вишнёвый сад» 
3  

100 
Символ сада в пьесе  

«Вишнёвый сад» 
1  

III 

Обзор зарубежной 

литературы второй 

половины XIX века. 

1  

101 

«Вечные» вопросы в 

зарубежной 

литературе. 

1  

102 
Итоговый урок. 

Литература  на лето 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                         



  

             

 

 

                           

 

 

 

 
  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА                                             

         Русский язык - язык русского народа. Он служит ему   средством     

 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в 

научном и художественном творчестве); для хранения и передачи информации; 

для связи поколений русских     людей, живших в разные эпохи.  

          Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном 

учреждении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие 

учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать 

умения и навыки грамотного письма, рационального чтения,  

полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным 

средством общения. Изучение русского языка на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и  взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании               в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую 

информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция — овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 



навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции — освоение 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного    запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция — осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории на рода, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения.  

         К концу 10 класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими 

навыками и умениями:  

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; 

 по л е к с и к е :  разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, 

фразеологическим словарем и словарем иностранных слов, антонимов; 

 по с л о в о о б р а з о в а н и ю :  владеть приемом разбора слова    по составу:     от 

значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать 

значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться 

этимологическим и словообразовательным словарем; 

 по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их 

формы; соблюдать литературные нормы  при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическим словарем; 

 по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики 

с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться 

орфографическим словарем; 

 по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных 

предложений; интонационно выразительно произносить предложения 

изученных видов; 

 по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных 

случаях; 

 основные признаки текста; 

 особенности основных функционально-смысловых типов речи; 

 определять функционально-смысловые типы речи. 

Пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

 

                                                   Содержание курса 



 

Раздел 1. Слово о русском языке. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный, 

межнационального общения, рабочий язык ООН. Основные функции языка. 

 

Раздел 2. Лексика. Фразеология. Лексикография. 

Слово и его значение. Изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы. Паронимы. 

Синонимы. Антонимы. Происхождение лексики. Лексика общеупотребительная и имеющая 

ограниченную сферу употребления. Фразеология. Лексикография. 

 

Раздел 3. Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

. Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Орфоэпия. Орфоэпическая норма. 

Акцентологическая норма. Правила произношения гласных и согласных звуков. 

 

Раздел 4..Морфемика и словообразование. 

Состав слова. Морфемный анализ слова. Корневая морфема. Аффиксальные морфемы. Основа 

слова. Морфемный разбор слова. Словообразование. Процесс образования слов в русском 

языке. Морфологические способы образования слов. Неморфологические способы 

образования слов. Словообразовательный разбор. Словообразовательные словари. 

Формообразование. Окончание как главный способ передачи грамматических значений и 

средство связи слов в предложении. Формообразующие суффиксы. 

 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

Орфография. Принципы русской орфографии. Русская орфография. Правописание слов и их 

значимых частей; слитные, полуслитные и раздельные написания; употребление прописных и 

строчных букв; правила переноса слов. Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Фонетические написания. Традиционные написания. 

Дифференцирующие написания. Употребление гласных после шипящих и ц. Буквы э, е, ё и 

сочетание йо. Правописание звонких и глухих, непроизносимых и двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Употребление ъ и ь. Употребление 

прописных букв. Правила переноса. 

Части речи. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Правописание падежных 

окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание сложных 

имен прилагательных.  



Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Склонение и правописание имен 

числительных. Употребление имен числительных в речи. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Правописание местоимений. Особенности 

функционирования местоимений в речи. 

Глагол. Глагол как часть речи. Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как глагольная форма. Правописание причастий. 

Деепричастие. Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие. Наречие как часть речи. Правописание наречий. 

Слова категории состояния. Омонимичность слов категории состояния наречиям и кратким 

прилагательным. 

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

как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание союзов. Частицы как служебная 

часть речи. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. Междометие как особый разряд 

слов. Звукоподражательные слов 

 

 

 



 

 

 

 

 
                                

 

 

 

 

 


