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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский литературный язык»; 

 понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в применении норм литературного языка; закрепление навыка 

соблюдения языковых норм в речи и в ходе повседневного бытового, учебного, научного, делового общения; 

 владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного языка навыками самоанализа и самооценки собственной 

произвольной речи или воспроизведенной речи; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в ней информации; 

 умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений разных жанров, а содержание грамматических правил 

– в виде таблиц, алгоритмов, свернутых алгоритмических предписаний; 

 более глубокое и детальное знание содержания произведений художественной литературы; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое к ним отношение в развернутых устных 

и письменных высказываниях; 

 знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их применять; 

 осознание художественной картины мира, созданной в литературном произведении в единстве эмоционального, личностного и 

интеллектуального понимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО РАЗДЕЛАМ 

Введение (1ч) 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык 

как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как один из мировых языков 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. 

Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (5ч) 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их 

употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (2ч.) 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический 

разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (2ч.) 

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

непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки. Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном 

русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (6ч) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип 

как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после Ц. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, 

ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после 

приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных и строчных букв: Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи (12ч.) 

Имя существительное (2ч) Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род имен 

существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур. Число имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. Морфологический 



разбор имен существительных. Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах 

имен существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное(2ч.) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и 

превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и 

стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных 

прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний 

имен прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных. 

Имя числительное (2ч.) 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. Правописание имен числительных. Употребление имен 

числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение (1ч.) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (1ч.) 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского 

глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория времени глагола. Спряжение 

глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие (1ч.) 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование 

причастий. Правописание суффиксов причастий. Н И НН В причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 

существительные. 

Деепричастие (1ч.) 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. 

Наречие (1ч.) 



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

шипящую. Слитное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния (1ч.) 

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. 

Служебные части речи (6ч.) 

Предлог (1ч.) 

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

Союзы и союзные слова (1ч.) 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные 

слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы (2ч.) 

Частица 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 НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова (2ч.) Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический разбор 

междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение изученного 1ч. 

  

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ В 10 КЛАССЕ 

№  
 

Дата Тема Основное содержание  Виды деятельности Форма работы Контроль 

план факт      

 
1   Введение (1ч) 

Русский язык среди 

языков мира. 

Богатство и 

выразительность 

русского языка. 

Литературный язык. 

Понятие нормы 

литературного языка.  

Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации 

и язык 

межнационального 

общения народов 

России. Русский язык 

как один из мировых 

языков 

 Работа со статьей 

учебника, составление 

тезисного плана. 

 Беседа. 

Групповая  работа,  

работа со словарем. 

Анализ текста. 

Составление 

тезисного плана. 

С.7-9, доклад об 

одном из ученых-

русистов, 

конспект лекции. 

Стр.10 – 11. 

2   Основные понятия и 

основные единицы 

лексики и 

фразеологии. Слово и 

его значение. 

Омонимы. Паронимы. 

Синонимы. 

Антонимы.  

 Происхождение 

лексики современного 

русского языка. 

Употребление 

устаревшей лексики и 

неологизмов. 

Фразеология.  

 Лексическая работа. 

Составление тезисного 

плана, устного 

высказывания .Работа с 

текстом. 

Индивидуальная 

работа со словарем. 

Работа в парах. 

Индивидуальные 

задания, 

презентация. 

Стр.10 – 12. 

 

 

 

 

 

3   Основные понятия 

фонетики, графики, 

орфоэпии. Звуки и 

буквы. Позиционные 

(фонетические) и 

исторические 

чередования звуков.  

 

 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные 

правила произношения 

гласных и согласных 

звуков. Ударение. 

 

Составление плана – 

конспекта, Вопросов к 

статье учебника. 

Составление устного и 

письменного 

высказываний. 

 

Фронтальный и 

групповой опрос. 

Фиксирование 

содержания 

прослушанного, 

прочитанного 

текста, презентации. 

Упр. 110 стр.123  

4   Контрольный 

диктант № 1 с 

грамматическим  

заданием за курс 9-ого 

Выявление знаний за 

курс 9 класса. 

Формирование у 

учащихся умений к 

 

 Самостоятельная работа. 

Контрольный 

диктант  

Упр.120  стр.131-132 



класса. 
РК М. П.Белов 

«Восьмая тайна моря». 

формированию 
контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль. 

5   Основные понятия 

морфемики и 

словообразования. 

Словообразование.  

Анализ диктанта. 

Работа над ошибками.  

 

Состав слова. Морфемы 

корневые и 

аффиксальные. Основа 

слова. Основы 

производные и 

непроизводные. 

Морфемный разбор 

слова. 

Создания связного 

монологического и 

диалогического 

высказывания. 

 

Индивидуальные 

задания. 

Работа в парах. 

Составление 

таблицы, схемы. 

Стр. 32 – 34 

(высказывание на 

лингвистическую 

тему). 

Составить диалог, 

монолог.     

6   Основные понятия 

морфологии и 

орфографии. 

Взаимосвязь 

морфологии и 

орфографии. 

Принципы русской 

орфографии.  

Морфологический 

принцип как ведущий 

принцип русской 

орфографии. 

Фонетические, 

традиционные и 

дифференцирующие 

написания. 

 

Лексическая работа. 

Исследовательская 

работа с текстом 

,оформление результатов. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Работа в парах 

Устное 

высказывание. 

  

Упр.10 – стр. 18 

7   Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные в 

корне слова. 

Чередующиеся 

гласные в корне слова. 

Контрольный 

словарный диктант 

№1. 

Фонетические, 

традиционные и 

дифференцирующие 

написания. 

 

Исследования  и анализа 

языковых явлений.. 

Работа с текстом. 

Тезисный план. 

Работа в парах с 

последующей 

проверкой с 

учителем. 

Лингвистически-

словарный диктант 

Упр. 12, стр. 18. 

8   Основные жанры 

научного стиля (отзыв, 

реферат, доклад, 

статья, рецензия). 

РК И.А. Гончаров 

«Фрегат 

Паллада»(отзыв) 

Моделирование 

ситуаций речевого 

общения в рамках 

научного стиля. 

 Исследование  и анализ 

структуры и содержания 

текста. 

Коллективная 

работа. Групповая 

работа при 

консультативной 

помощи учителя. 

стр. 173 стр.199 

Стр.196 – 198. 

Стр.240-248 

Упр. 207 стр.249 



9   Р/Р Развитие понятия 
о жанрах сочинений 

(отзыв, реферат, 

выступление, доклад, 

статья, рецензия) 

РК В,П,Сысоев 

«Золотая Ригма». 

Отзыв. 

Р/Р Развитие понятия о 
жанрах сочинений 

(отзыв, реферат, 

выступление, доклад, 

статья, рецензия) 

 Создание связного 
монологического 

высказывания на 

лингвистическую тему. 

 

Групповая работа. 
Работа в парах. 

Написание 
сочинения (жанр по 

выбору). Стр196 – 

198. 

 

10   Р/Р Обучающее 

сочинение в формате 

ЕГЭ.  

Создание устного 

высказывания, отбор 

языковых средств, 

обеспечивающих 

правильность, точность 

и выразительность 

речи. 

Создания связного 

монологического 

высказывания на 

лингвистическую тему. 

Тезисный план статьи 

учебника. 

Анализ структуры и 

содержания текста. 

Групповая работа. 

Составление 

таблицы, с 

последующей 

проверкой при 

консультативной 

помощи учителя. 

Стр.44 – 46, упр. 40, 

стр46. 

11   Употребление гласных 

после шипящих. 

Употребление гласных 

после Ц. 

Правописание звонких 

и глухих согласных.  

Правописание 

непроизносимых 

согласных и 

сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, 

ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных 

согласных. 

Создания связного 

монологического 

высказывания на 

лингвистическую тему. 

Лексическая работа над 

основными терминами.  

Составление 

тезисного плана, 

работа в парах при 

консультативной 

помощи учителя. 

Презентация. 

Стр. 20 – 21. 

Упр. 15, стр.22. 

12   Правописание 

гласных и согласных в 

приставках. 

Приставки ПРЕ- 

и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после 

приставок. 

Употребление Ъ и Ь.  

Употребление 

прописных и строчных 

букв: Правила переноса 

слов. 

 

Создания связного 

создания 

монологического 

высказывания на 

лингвистическую тему. 

Исследование  и анализ 
структуры и содержания 

текста. 

 

Индивидуальная 

работа. Устное 

высказывание. 

Работа в парах (стр, 

29),упр 19 (3). 

Упр.16, стр. 22 – 23. 

 

13   Имя существительное 

как часть речи. Род 

имен 

существительных. 

Определение и способы 

выражения рода 

несклоняемых имен 

существительных и 

Анализ языкового 

материала текста. 

Исследование текста. 

Составление устного 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Упр.26, стр32. 



Существительные 
общего рода. Падеж и 

склонение имен 

существительных.  

Контрольное письмо 

по памяти. 

 

аббревиатур. Число 
имен существительных. 

Морфологический 

разбор имен 

существительных. 

высказывания 

14   Правописание 

падежных окончаний 

имен 

существительных. 

Варианты падежных 

окончаний. Гласные в 

суффиксах имен 

существительных.  

Правописание сложных 

имен существительных. 

Составные 

наименования и их 

правописание. 

 

Анализа языкового 

материала, 

самостоятельная работа. 

Составление монолога и 

диалога в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка. 

 

Индивидуальная 

работа, работа в 

парах. Составление 

диалога, монолога. 

Стр32 – 34. 

Упр., 29 стр.35. 

Инд. задание упр. 

32,стр.36.  

15   Имя прилагательное 

как часть речи. 

Качественные 

прилагательные. 

Сравнительная и 

превосходная степени 

качественных 

прилагательных.  

Полные и краткие 

формы прилагательных. 

Особенности 

образования и 

употребления кратких 

прилагательных. 

Прилагательные 

относительные и 

притяжательные. 

 Самостоятельная работа 

по составлению диалога и 

монолога. 

 

Составление 

таблицы, схемы с 

последующей 

проверкой с 

учителем. 

Упр 37, стр 42. 

16   Контрольная работа 

(тест) в формате ЕГЭ.  

Моделирование 

речевых ситуаций, 

участие в спорах, 

диспутах, дискуссиях, 

соблюдение этики и 

норм речевого 

взаимодействия. 

Составление устного 

высказывания вопросов к 

диспуту. Дискуссии. 

 

Устное 

выступление на 

лингвистическую 

тему. 

 

Упр. 38, стр. 43. 

17   Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

Анализ и оценка 

устных высказываний в 

разных ситуациях 

общения. 

.Исследование и анализ 

текста . Составление 

высказывания 

Работа в группах, 

парах при 

консультативной 

помощи учителя.  

 

Упр. 39, стр. 43. 



18   Правописание 
окончаний имен 

прилагательных. 

Правописание Н и НН 

в суффиксах имен 

прилагательных. 

Правописание 

сложных имен 

прилагательных. 

Переход 
прилагательных из 

одного разряда в 

другой. 

Морфологический 

разбор имен 

прилагательных. 

Склонение 

качественных и 

относительных 

прилагательных.  

Самостоятельной работа. 
Самоанализа и 

самокоррекция учебной 

деятельности. 

 

Индивидуальная 
работа. 

 

 

19   Имя числительное как 

часть речи. Лексико-

грамматические 

разряды имен 

числительных.  

Простые, сложные и 

составные 

числительные. 

Морфологический 

разбор числительных. 

Составление 

письменного ответа. 

 средств. 

Исследование  и анализ 

текста.  

Коллективная 

работа. Работа в 

парах. Составление 

таблицы, схемы с 

последующей 

проверкой. 

Упр. 40, стр.46. 

20   Особенности 

склонения имен 

числительных. 

Правописание имен 

числительных.  

Употребление имен 

числительных в речи. 

Особенности 

употребления 

собирательных 

числительных. 

Работа с текстом, его 

анализ 

 

Коллективная 

работа. 

Индивидуальная  

работа с 

последующей 

самопроверкой.  

Инд, задание. упр. 44, 

стр.51. Анализ 

текста. 

21   Местоимение как 

часть речи. Разряды 

местоимений. 

Значение, особенности 

употребления 

местоимений.  

Морфологический 

разбор местоимений. 

Правописание 

местоимений. 

 

Работа над 

совершенствованием 

текста. 

  

Проверочная 

работа. 

Совершенствовать 

текст. 

22   Контрольное работа 

в формате ЕГЭ.  

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль, 

самоконтроль. 

Самостоятельная работа, 

самоанализ и 

самокоррекции учебной 

деятельности. 

 

Тестирование. Написать текст  по 

заданной теме. 



23   Глагол как часть речи. 
Инфинитив как 

начальная форма 

глагола. Категория 

вида русского глагола. 

Переходность/неперех

одность глагола. 

Возвратные 

глаголы.Спряжение 

глагола. Правописание 

глаголов. 

Категория наклонения 
глагола. Наклонение 

изъявительное, 

повелительное, 

сослагательное 

(условное). Категория 

времени глагола. 

Морфологический 

разбор глаголов. 

Анализ текста. 
Исследовательская 

работа с текстом . 

 Работа в парах. 
смысловая 

переработка 

письменных текстов 

с последующей 

проверкой 

учителем. 

Упр. 43, стр.50 – 51. 

24   Причастие как особая 

глагольная форма. 

Признаки глагола и 

прилагательного у 

причастий.  

Морфологический 

разбор причастий. 

Образование 

причастий. Переход 

причастий в 

прилагательные и 

существительные. 

Работа  над 

совершенствованием 

текста, создания связного 

монологического 

высказывания на 

лингвистическую тему. 

 

Индивидуальная 

работа. Анализ т 

высказывания на 

основе 

прочитанного 

текста. 

Написать рецензию 

на прочитанное 

произведение. 

25   Правописание 

суффиксов причастий. 

Н И НН В причастиях 

и отглагольных 

прилагательных. 

Морфологический 

разбор причастий. 

Применение 

орфографических и 

пунктуационных 

правил при создании 

собственных текстов. 

Самостоятельная работа, 

самоанализ и 

самокоррекция учебной 

деятельности. 

 

  

 

Работа в парах. 

Учимся проводить 

смысловой анализ 

текста с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя. 

Создание 

собственного 

высказывания на 

основе прочитанного 

текста, выражение 

своей позиции. 

26   Деепричастие как 

особая глагольная 

форма. Образование 

деепричастий.  

Контрольное письмо 

по памяти. 

РК П. Комаров. 

Стихи. 

Морфологический 

разбор деепричастий. 

Переход деепричастий 

в наречия и предлоги. 

 

Самостоятельная работа, 

создания связного 

монологического 

высказывания на 

лингвистическую тему. 

Выполнение упражнений 

на применение  

орфографических и 

пунктуационных правил. 

Контрольное 

письмо по памяти. 

Упр.275 стр.309 



27   Наречие как часть 
речи. Разряды 

наречий. Гласные на 

конце наречий. 

Наречия на шипящую. 

Слитное написание 

наречий. Дефисное 

написание наречий. 

Разряды наречий 
Морфологический 

разбор наречий. 

Правописание наречий. 

Создания связного 
монологического 

высказывания на 

лингвистическую тему. 

Практикум 

«Орфографические и 

пунктуационные 

правила». 

Групповая работа, 
работа в парах, 

составление 

алгоритма проверки 

орфограмм 

Упр. 277 стр.311 (2) 
 

 

 

28   Лексико-

грамматические 

группы и 

грамматические 

особенности слов 

категории состояния.  

Омонимия слов 

категории состояния. 

Морфологический 

разбор слов категории 

состояния. 

 

 Создание связного 

монологического 

высказывания на 

лингвистическую тему. 

 Анализ синтаксических 

конструкций. 

Тестовая работа Упр.284 стр.317 

 

29   Р/Р Контрольное 

сочинение в формате 

ЕГЭ. 

Определение проблемы 

текста, формирование 

навыков работы с 

текстом. 

Монологическое 

высказывание на 

лингвистическую тему. 

Исследовательская 

работа.  Анализ 

синтаксических 

конструкций. 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальная  

работа по 

карточкам. 

Упр.289 стр.326 

30   Предлог как 

служебная часть речи. 

Особенности 

употребления 

предлогов. 

Правописание 

предлогов. 

 

Морфологический 

разбор предлогов. 

Анализ текста. 

 

 

Групповая и 

индивидуальная 

работа. 

Работа с текстом. 

Упр.391 стр.328 

31   Союз как служебная 

часть речи. Союзные 

слова. 

Подчинительные 

союзы и союзные 

слова. Правописание 

союзов. 

 

Классификация союзов 

по значению, 

употреблению, 

структуре. 

Морфологический 

разбор союзов. 

Самостоятельная работа. 

самоанализ и 

самокоррекция учебной 

деятельности. 

Исследовательская 

работа.   

Тестирование. Стр.336 

Упр.298 (2) стр.338 



32   Частица как 
служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

различными частями 

речи. 

 

Морфологический 
разбор частиц. 

Правописание частиц. 

Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

 
Анализ синтаксических 

конструкций. 

Фронтальный  
опрос, 

индивидуальная 

работа по тестам. 

Упр.299 стр.339 

33   Междометие как 

особый разряд слов. 

Звукоподражательные 

слова.  

 

Морфологический 

разбор междометий. 

Правописание 

междометий.  

 Исследовательская 

работа.  Анализ 

синтаксических 

конструкций. 

Индивидуальная 

работа  по тестам. 

Работа с тестами. 

34   Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием. 

Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации. 

Самоанализ и коррекция 

знаний 

 

Контрольная 

работа. 

Без задания.  

35   Анализ контрольного 

диктанта, работа над 

ошибками.   
 

Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации. 

 Работа текстом 

 

Групповая работа. 

Презентации. 

Без задания. 

 

 

                                                                        

  


