
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 11  КЛАССЕ 

Пояснительная записка 

   Тематическое планирование по русскому языку для 11 класса составлено на основе Федерального  

компонента  Государственного  образовательного  стандарта  общего  образования, Примерной про-

граммы среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень), методиче-

ского пособия: рекомендации по составлению рабочих программ. М.: Дрофа, 2014. 

                              

Учебно-методическая литература для и учителя: 

 

п/п Авторы, составители Название учебного издания Год из-

дания 

Издательство 

1 Бабайцева В.В. Русский язык. 10—11 классы: 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений филологического про-

филя. 

2013 М.: Дрофа 

2 Дейкина А.Д., Пахнова 

Т.М. 

Русский язык: Учебник-практикум 

для старших классов 

2012 М.: Вербум-М  

3 Баранов М. Т., Костяева 

Т.А., Прудникова А.В. 

Русский язык: Справочные матери-

алы. 

20012 М.: Просвеще-

ние 

4 Цыбулько И.П., Капинос 

В.И. 

ЕГЭ - 2010. Русский язык: Сборник 

экзаменационных заданий (Феде-

ральный банк экзаменационных ма-

териалов). 

20013 М.: Эксмо, 

5 Бабайцева В.В., Беднар-

ская Л.Д., Сальникова 

О.А. 

Методические рекомендации- к 

учебнику В.В. Бабайцевой «Русский 

язык. 10—11 классы» для общеоб-

разовательных учреждений филоло-

гического профиля.  

2010 М.: Дрофа 

6

6 

Золотарев И. В. Дмитри-

ева Л. П.  

Поурочные разработки по русскому 

языку: 10 класс.  

2012   Москва «ВА-

КО» 

3  Методическая газета для учителей - 

словесников «Русский язык» 

2012- 

2015 

Москва, изда-

тельский дом 1 

сентября 

                                                    

Учебно-методическая литература для  учащихся: 

1.  Справочник по русскому языку / Д.Я. Розенталь – М.: Эксмо- Пресс, 1998,  

2.  Горшков А.И. «Русская словесность .От слова к словесности», М.: Просвещение, 1998,  

3. Ерохина, Е.Л. Русский язык. Ответы на экзаменационные билеты. 11 класс. Учебное пособие 

/ Е.Л.Ерохина. – М.: Изд-во «Экзамен», 2007. 

4. Кудрявцева, Т.С. Русский язык: Текст. Грамматика. Культура речи. 11 кл.: учеб. для ОУ гу-

манит.профиля / Т.С.Кудрявцева, Р.А.Арзуманова, Р.М.Нефедова; Под ред. Т.С.Кудрявцевой. – 

М.: Дрофа. 2009 

Программно-педагогические средства для информационно-компьютерной поддержки учебного 

процесса: 

1. Громов,И.А. Комплекты заданий для подготовки к ЕГЭ. 10-11 кл. – Электронное прило-

жение к газете «Русский язык», 2011 год: № 5-8. 

2.Девятова, Е.Ю.Гембух. Подготовка к ЕГЭ. Работа над средствами речевой выразительно-

сти. Электронное приложение к газете «Русский язык», 2011 год: № 9-12. 

3.Кушевич, Т.А. Учимся на чужих ошибках. 11 класс. Электронное приложение к газете 

«Русский язык», 2012: апрель. 

                    Место предмета  

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 



 

 

 

 

 

 

 Содержание Всего На 

разви-

тие 

речи 

Дик-

танты 

Кон-

троль

ные 

рабо-

ты 

Изло-

жения 

Сочи-

нения 

Тесты 

в 

фор-

мате 

ЕГЭ 

 Вводный урок 1       

 Источники расширения словарно-

го состава современного русского 

языка. 

                                                                    

12 

    2     

 Принципы русского правописа-

ния 

8  2     

 Повторение изученного.  Фонети-

ка, графика, орфоэпия   

4       

 Повторение изученного. Морфе-

мика и словообразование  

8 3    1 1 

 Повторение изученного. Лекси-

кология, фразеология, этимология  

7 

 

2    2  

 Повторение изученного. Морфо-

логия  

 8  2         1   

 Повторение изученного. Синтак-

сис и пунктуация. 

39 

 

4  1 3 1 3 

 Обобщающее повторение орфо-

графии. 

14 

 

     4 

 Итоговый урок. 1       

                              Всего: 102  9 6 1 4 4 8 

 

 

 

 



Поурочное планирование 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока Основное содержание 
Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

1  Вводный урок. Русский 

язык – один из богатей-

ших языков мира. 

Повторение изучен-

ного в 10 классе.  

 

Источники расширения словарного состава современного русского языка  (12 часов ) 

 

2 1 
Источники расширения 

словарного состава со-

временного русского 

языка. Словообразова-

ние. 

Источники расшире-

ния словарного соста-

ва современного рус-

ского языка. 

Аналитическое чтение параграфов 

учебника, составление таблиц. 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

3 2 Лексика пассивного 

словарного фонда. 

Источники расшире-

ния словарного соста-

ва современного рус-

ского языка. Лексика 

пассивного словарно-

го фонда. 

Самоанализ речевого поведения. 

Работа с лингвистическими слова-

рями. Частичный анализ текста. 

Подготовка сообщений на лингви-

стическую тему.  

4 3 Использование исто-

ризмов и архаизмов. 

 

Использование исто-

ризмов и архаизмов. 

Работа с лингвистическими слова-

рями. Частичный анализ текста. 

Подготовка сообщений на лингви-

стическую тему. 

5 4  

Термины науки. Рели-

гиозная лексика. 

 

Термины науки. Рели-

гиозная лексика. 

 Работа с лингвистическими сло-

варями. Частичный анализ текста. 

Подготовка сообщений на лингви-

стическую тему. 

6 5  

Периферийная лексика. 

 

Периферийная лекси-

ка. 

Самоанализ речевого поведения. 

Работа с лингвистическими слова-

рями. Частичный анализ текста. 

Подготовка сообщений на лингви-

стическую тему. 

7 6  

Контрольный диктант 

«О русской природе». 

 

 

Работа с лингвистическими слова-

рями. Частичный анализ текста. 

Подготовка сообщений на лингви-

стическую тему. 

8 7  

Анализ диктанта. 

 

 

  

9 8 Профессионализмы. 

Жаргонизмы. 

 

Профессионализмы. 

Жаргонизмы. 

 

Работа с лингвистическими слова-

рями. Частичный анализ текста. 

Подготовка сообщений на лингви-

стическую тему. 

10 9 Повторение пунктуа-

ции. Тире между под-

лежащим и сказуемым. 

Повторение пунктуа-

ции. Тире между под-

лежащим и сказуе-

мым. 

Самоанализ речевого поведения. 

Работа с лингвистическими слова-

рями. Частичный анализ текста.  

11 10  

Повторение. Тире в не-

полном предложении 

 

Повторение. Тире в 

неполном предложе-

Работа с лингвистическими слова-

рями.  



нии 

12 11  

Заимствования.  

Заимствования. Анализ текста. Подготовка сооб-

щений на лингвистическую тему. 

13 12 Итоговый урок по теме 

«Источники расшире-

ния словарного соста-

ва» Анализ текста. 

 Самоанализ речевого поведения. 

Работа с лингвистическими слова-

рями. Частичный анализ текста. 

Подготовка сообщений на лингви-

стическую тему. 

                                          Принципы русского правописания  (8  ) 

14 1 Принципы русского 

правописания. Принци-

пы орфографии. 

Принципы русско-

го правописания. 

Принципы орфо-

графии: фонетиче-

ский, морфологи-

ческий, традици-

онный. 

Составление тезисного плана пара-

графа. Составление текстов по опор-

ным словам, данному началу.  Анали-

тическое чтение параграфов учебни-

ка, составление таблиц.  

15 2 

Орфографический ана-

лиз текста. 

Систематизация 

знаний по русско-

му языку. Совер-

шенствование ре-

чи. 

Составление тезисного плана пара-

графа. Составление текстов по опор-

ным словам, данному началу.  Анали-

тическое чтение параграфов учебни-

ка, составление таблиц. 

16 3 
Принципы пунктуации. 

Авторские знаки. Пунк-

туационный анализ тек-

ста. 

Авторские  знаки  

как  способ выде-

ления  смысловых  

единиц. 

 

Составление тезисного плана пара-

графа. Составление текстов по опор-

ным словам, данному началу.   

17 4 Повторение синтаксиса 

и пунктуации. Члены 

предложения. 

Систематизация 

знаний по русско-

му языку.  

Совершенствование речи. 

18 5 
Повторение пунктуа-

ции. Знаки препинания 

при сравнительных кон-

струкциях. 

Принципы  пунк-

туации.  Виды  

знаков препина-

ния. 

 

Аналитическое чтение параграфов 

учебника, составление таблиц. Сочи-

нение – эссе.  

 

19 6 

Повторение синтаксиса 

и пунктуации. Односо-

ставные предложения. 

Пунктуация  про-

стого предложе-

ния. Знаки препи-

нания в простых  

осложненных  

предложениях.   

Составление текстов по опорным сло-

вам, данному началу. Сочинение – эс-

се.  

 

20 7 Контрольный диктант с 

грамматическими зада-

ниями. 

 Оценивать правильность речи и в 

случае необходимости корректиро-

вать речевые высказывания. 

21 8 

Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. Основ-

ные виды разбора.  

Оценивать правильность речи и в 

случае необходимости корректиро-

вать речевые высказывания. 

Использовать нормативные словари 

для получения информации о нормах 

современного русского литературного 

языка 

Повторение изученного.  Фонетика, графика, орфоэпия  (4  ) 

22 1 Повторение изученно-

го. Фонетика, графика, 

Фонетика как раздел 

лингвистики. Гласные 

Проводить фонетический анализ 

слова;  анализ ритмической орга-



орфоэпия   и согласные звуки.  низации поэтической речи.  

23 2 Фонетический анализ 

слова 

Фонетический анализ 

слова. Звукопись как 

одно из выразитель-

ных средств русского 

языка. 

Осознавать (понимать) звукопись 

как одно из выразительных 

средств русского языка. Наблю-

дать за использованием вырази-

тельных средств фонетики в ху-

дожественной речи и оценивать 

их. 

24 3 Орфоэпические нормы. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основ-

ные нормы произно-

шения гласных и со-

гласных звуков, уда-

рения в словах.  

Анализировать и оценивать с ор-

фоэпической точки зрения чужую 

и собственную речь; корректиро-

вать собственную речь. Работа с 

орфоэпическим словарём. 

25 4 Орфоэпические нормы. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основ-

ные нормы произно-

шения гласных и со-

гласных звуков, уда-

рения в словах. Допу-

стимые варианты 

произношения и уда-

рения. 

Анализировать и оценивать с ор-

фоэпической точки зрения чужую 

и собственную речь; корректиро-

вать собственную речь. Работа с 

орфоэпическим словарём. 

Повторение изученного. Морфемика и словообразование (8) 

26 1.  Повторение изученно-

го. Морфемика и сло-

вообразование 

Повторение и обобще-

ние изученного Систе-

матизация знаний по 

русскому языку. Фоне-

тика. Лексикология. 

Морфемика. Морфоло-

гия. в 9-10 кл.  

Частичный анализ текстов худо-

жественного стиля. Анализиро-

вать словообразовательную струк-

туру слова; оценивать основные 

выразительные средства морфе-

мики и словообразования. 

 

27 2.  

Р. Р. Текст. Проблема-

тика текста. 

Систематизация зна-

ний по русскому язы-

ку. Фонетика. Лекси-

кология. Морфемика. 

Морфология. 

Определять и характеризовать 

морфемный состав слова; уточ-

нять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав. 

28 3.  

Р. Р. Текст. Авторская 

позиция в тексте 

Систематизация зна-

ний по русскому язы-

ку. Совершенствова-

ние речи. 

Применять знания и умения в об-

ласти морфемики и словообразо-

вания в практике правописания, а 

также при проведении граммати-

ческого и лексического анализа 

слов 

29 4.  

 Р.Р. Обучающее сочи-

нение в формате ЕГЭ 

 Применять знания и умения в об-

ласти морфемики и словообразо-

вания в практике правописания, а 

также при проведении граммати-

ческого и лексического анализа 

слов. 

30 5.  
.Повторение синтаксиса 

и пунктуации. Ослож-

ненное предложение. 

Совершенствование  

речи. 

 

 

Использовать морфемный, слово-

образовательный словари. 

31 6.  Повторение фонетики, Систематизация зна- Определять  грамматическую и 



графики и орфоэпии. 

Изменение морфемного 

состава слов. 

 

 

ний по русскому язы-

ку. Совершенствова-

ние речи. Изменение 

морфемного состава 

слов с течением вре-

мени. 

лексическую характеристику  

слов. Работа с орфоэпическим 

словарём. 

32 7.  Учебно-тренировочный 

тест по орфоэпии. 

Систематизация зна-

ний по русскому язы-

ку. Совершенствова-

ние речи. 

Работа с орфоэпическим словарём. 

33 8.   

Контрольный тест. 

Роль единиц указан-

ных разделов в постро-

ении текстов разных 

стилей и жанров. 

Применять знания и умения в об-

ласти морфемики и словообразо-

вания в практике правописания. 

                       Повторение изученного. Лексикология, фразеология, этимология (7) 

34 1.  Лексическое значение 

слова. 

Лексическое значение 

слова. 

Работать с лингвистическими сло-

варями. Частичный анализ текста 

художественного стиля. Сочинение 

– миниатюра по алгоритму.  

35 2.  Однозначные и мно-

гозначные слова. 

Однозначные и мно-

гозначные слова. 

Работать с лингвистическими сло-

варями. Частичный анализ текста 

художественного стиля.  

36 3.  Синонимы, антони-

мы, паронимы. 

Синонимы, антонимы, 

паронимы. 

Работать с лингвистическими сло-

варями. Частичный анализ текста 

художественного стиля. Сочинение 

– миниатюра по алгоритму. 

37 4.  Стилистически окра-

шенные слова. 

Стилистически окра-

шенные слова. 

Работать с лингвистическими сло-

варями. Частичный анализ текста 

художественного стиля. Сочинение 

– миниатюра по алгоритму. 

38 5.  Р.р. Сочинение-ответ 

на проблемный во-

прос. 

 Выполнять синтаксический разбор 

сложных предложений, анализ 

сложного синтаксического целого, 

выразительных средств синтаксиса 

39 6.  Р.Р.Анализ сочине-

ний. 

 

 

 

 

40 7 Фразеологизмы. Син-

таксические особен-

ности устойчивых 

выражений.  

Фразеологизмы. Син-

таксические особен-

ности устойчивых 

выражений.  

Этимология. 

 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

                             Повторение изученного. Морфология (8) 

     

41 1 Повторение морфоло-

гии. Самостоятельные 

части речи  

Морфология. Проблема 

классификации частей 

речи. Служебные части 

речи. Грамматическая 

омонимия. 

Анализ языковых единиц. Устное 

рассуждение на лингвистическую 

тему. 

42 2 Комплексный анализ 

текста. 

Морфология. Проблема 

классификации частей 

речи. Грамматическая 

Сочинение по данному началу.  



омонимия. 

43 3 Повторение морфоло-

гии.  

Закрепление навыков 

грамотного письма 

(обобщающие задания) 

Анализ языковых единиц. Устное 

рассуждение на лингвистическую 

тему. 

44 4 Учебно-

тренировочный тест 

по морфологии. 

Блоковый характер ор-

фографических и пунк-

туационных правил. 

Анализ языковых единиц. Устное 

рассуждение на лингвистическую 

тему. 

45 5  Служебные части ре-

чи. 

Морфология. Проблема 

классификации частей 

речи. 

Устное рассуждение на лингви-

стическую тему.  

46 6 Изложение с творче-

ским заданием. 

Закрепление навыков 

грамотного письма 

(обобщающие задания). 

 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

47 7   Контрольный диктант 

с дополнительными 

заданиями 

 Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания,  лексиче-

ского и грамматического анализа. 

48 8 

 

Анализ диктанта.   

                             Повторение изученного. Синтаксис и ипунктуация (39 ) 

49 1.  Виды и средства син-

таксической связи. 

Понятие о синтаксисе и 

пунктуации. Виды и 

средства 

синтаксической связи. 

Составление опорных схем на осно-

ве теоретического материала. Кон-

струирование предложений разного 

типа.  

50 2.  Словосочетание и 

предложение 

Словосочетание и 

предложение как 

единицы синтаксиса. 

 

51 3.  Предложение. Предложение как 

минимальное речевое 

высказывание. 

Интонационные и 

грамматически 

признаки предложения. 

Составление опорных схем на осно-

ве теоретического материала. Кон-

струирование предложений разного 

типа. 

52 4.  Основные виды про-

стого предложения. Простое предложение и 

его виды. 

Составление опорных схем на осно-

ве теоретического материала. Кон-

струирование предложений разного 

типа. 

53 5.  Предикативная осно-

ва предложения 

Предикативная основа 

предложения. 

Составление опорных схем на осно-

ве теоретического материала. Кон-

струирование предложений разного 

типа. 

54 6.  Слова-предложения. Морфологические 

способы выражения 

главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

 

55 7.  Порядок слов в пред-

ложении.  
Составление схем предложений. 

Частичный анализ текстов 

56 8.  Р.Р. Подробное изло-

жение. Текст как единица 
 



общения. Средства 

связи частей текста. 

57 9.  Р.Р. Подробное изло-

жение.  
 

58 10.  Синтаксические си-

нонимы. 

Синтаксическая 

синонимия как источник 

богатства и 

выразительности 

русской речи. 

Составление схем предложений. 

Частичный анализ текстов. 

59 11.  Синтаксический раз-

бор словосочетания, 

простого пред-

ложения. 

 
Составление схем предложений. 

Частичный анализ текстов. 

60 12.  Тест в формате ЕГЭ. 
 

 

61 13.  Простое осложненное 

предложение. 

Простое осложненное 

предложение. 

Предложения с 

однородными членами. 

 

62 14.  Простое осложненное 

предложение. 

Простое осложненное 

предложение. 

Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения 

Составление схем предложений. 

Частичный анализ текстов 

63 15.  Синтаксический раз-

бор предложения с 

прямой речью. 

Синтаксический разбор 

осложненного 

предложения, 

предложения с прямой 

речью. 

Выполнять синтаксический разбор 

сложных предложений, анализ 

сложного синтаксического целого, 

выразительных средств синтаксиса 

64 16.  Способы оформления 

чужой речи 

Способы оформления 

чужой речи. Диалог.  

Косвенная  речь. Цитиро-

вание.  Знаки  препинания  

при них. 

 

Выполнять синтаксический разбор 

сложных предложений, анализ 

сложного синтаксического целого, 

выразительных средств синтаксиса 

65 17.  Слова, грамматически 

не связанные с пред-

ложением. 

 Выполнять синтаксический разбор 

сложных предложений, анализ 

сложного синтаксического целого, 

выразительных средств синтаксиса 

66 18.  Сложное предложе-

ние. 

Сложное предложение 

как целостная 

синтаксическая 

структура, его виды. 

Выполнять синтаксический разбор 

сложных предложений, анализ 

сложного синтаксического целого, 

выразительных средств синтаксиса 

 

67 19.  Сложносочиненные 

предложения. 

Типы сложных 

предложений. 

Сложносочиненные 

предложения. 

Выполнять синтаксический разбор 

сложных предложений, анализ 

сложного синтаксического целого, 

выразительных средств синтаксиса 

68 20.  Бессоюзное сложное 

предложение, его ви-

ды. 

Бессоюзное сложное 

предложение, его виды. 

Выполнять синтаксический разбор 

сложных предложений, анализ 

сложного синтаксического целого, 

выразительных средств синтаксиса 

69 21.  Сложноподчиненные Сложноподчиненные Выполнять синтаксический разбор 



предложения. предложения. сложных предложений, анализ 

сложного синтаксического целого, 

выразительных средств синтаксиса 

70 22 Классификация слож-

ноподчинённых  

предложений. 

Структурно -семан 

тическая классификация 

сложноподч. 

предложений. 

Выполнять синтаксический разбор 

сложных предложений, анализ 

сложного синтаксического целого, 

выразительных средств синтаксиса 

71 22.  Р.Р. Изложение с эле-

ментами сочинения.  

 Совершенствование продуктивных 

видов речевой деятельности. Поль-

зоваться различными типами слова-

рей.  

72 23.  Сложные синтакси-

ческие конструкции. 

Сложные синтаксиче-

ские конструкции. 

Выполнять синтаксический разбор 

сложных предложений, анализ 

сложного синтаксического целого, 

выразительных средств синтаксиса 

73 24.  Синтаксическая сти-

листика и художест-

венные возможности 

синтаксиса. 

Синтаксическая стили-

стика и художествен-

ные возможности син-

таксиса. 

Пользоваться различными типами 

словарей. Составление схем предло-

жений. Частичный анализ текстов 

Пользоваться различными типами 

словарей. 

74 25.  РР. Сочинение на мо-

рально-этическую те-

му по заданному тек-

сту. 

Текст как единица об-

щения. Средства связи 

частей текста. 

 

75 26.  Тест в формате ЕГЭ   

76 27.  Анализ и работа над 

ошибками в тесте.  

 Осознавать связь  языка с  историей  

и культурой народа. Пользоваться 

различными типами словарей.  

77 28.  Основы русской 

пунктуации. 

Основы русской 

пунктуации. 

Выполнять синтаксический разбор 

сложных предложений, анализ 

сложного синтаксического целого, 

выразительных средств синтаксиса 

78 29.  Функции знаков  пре-

пинания. 

Знаки препинания 

отделительные и 

выделительные. 

Выполнять синтаксический разбор 

сложных предложений, анализ 

сложного синтаксического целого, 

выразительных средств синтаксиса 

79 30.  Сочетания знаков 

препинания. 

Сочетания знаков 

препинания. 

Выполнять синтаксический разбор 

сложных предложений, анализ 

сложного синтаксического целого, 

выразительных средств синтаксиса. 

80 31.  Знаки препинания в 

связном тексте.  

Разделы русской 

пунктуации и система 

правил.  

Выполнять синтаксический разбор 

сложных предложений, анализ 

сложного синтаксического целого, 

выразительных средств синтаксиса. 

81 32.  Тире  в  неполных  

предложениях.  Тире  

между подлежащим и 

сказуемым. 

 

Пунктуация  простого  

предложения. Знаки 

препинания в  

простых  осложненных  

предложениях.   

Выполнять синтаксический разбор 

сложных предложений, анализ 

сложного синтаксического целого, 

выразительных средств синтаксиса 

82 33.  Пунктуация  слож-

ного предложения.  

Сложные предложе-

Пунктуация  сложного 

предложения.  

Сложные предложения  

Выполнять синтаксический разбор 

сложных предложений, анализ 

сложного синтаксического целого, 



ния  с  различными  

видами связи.  

 

с  различными  

видами связи. Трудные 

случаи пунктуации. 

выразительных средств синтаксиса 

83 34.  Тест в формате ЕГЭ. 
 

Выполнять синтаксический разбор 

сложных предложений, анализ 

сложного синтаксического целого, 

выразительных средств синтаксиса 

84 35.  Стилистические фи-

гуры как синтакси-

ческие построения. 

Текст как единица 

общения. Способы 

выражения темы. 

Составление схем предложений. 

Частичный анализ текстов 

85 36.  Комплексный ана-

лиз текста 

Текст как единица 

общения. Способы 

выражения темы. 

Воспроизведение аудированного 

текста в письменной форме с уче-

том орфографических и пунктуаци-

онных норм русского языка.  

86 37.  Комплексный ана-

лиз текста 

Текст как единица об-

щения. Способы выра-

жения темы. 

Совершенствование продуктивных 

видов речевой деятельности. 

87 38.  Контрольная работа 

по теме «Синтаксис и 

и пунктуация». 

  

                                       Обобщающее повторение орфографии ( 14) 

88 1 Повторение. Орфо-

графия. Правописание 

гласных в корне сло-

ва. 

Орфография. Мор-

фемы. Проверяемые 

и непроверяемые 

гласные в корне сло-

ва. 

Производить фонетический разбор. 

Совершенствовать  произношение в 

соответствии с нормами. Использовать 

в речи основные выразительные сред-

ства фонетики. 

89 2 Повторение. Орфо-

графия. Правописание 

чередующихся кор-

ней. 

Орфограмма. Право-

писание морфем 

корня. Условия че-

редования корней. 

Применять знания и умения по мор-

фемике и словообразованию в прак-

тике правописания,  лексического и 

грамматического анализа. 

90 3 Повторение. Орфо-

графия. Гласные о и е 

после шипящих и ц 

Классификация со-

гласных звуков. 

Морфемы. Части ре-

чи. Гласные о и е по-

сле шипящих и ц. 

Иметь представление об орфографии 

как о системе правил. Соблюдать ос-

новные орфографические нормы. 

Применять знания и умения по мор-

фемике и словообразованию в прак-

тике правописания,  лексического и 

грамматического анализа. 

91 4 Правописание приста-

вок ПРЕ- и ПРИ-. 

Систематизация ор-

фограмм в соответ-

ствии с принципами 

орфографии. 

Воспроизведение аудированного тек-

ста в письменной форме с учетом ор-

фографических и пунктуационных 

норм русского языка. Основные виды 

разбора 

92 5 Повторение. Право-

писание согласных в 

корне слова 

Проверяемые со-

гласные в корне сло-

ва. Непроизносимые 

согласные в корне 

слова. 

Применять знания и умения по мор-

фемике и словообразованию в практи-

ке правописания,  лексического и 

грамматического анализа. 

93 6 Учебно-трени-

ровочный тест. 

Совершенствование 

продуктивных видов 

речевой деятельно-

сти. 

Пользоваться различными типами сло-

варей.  

94 7 Тест в формате ЕГЭ.  Совершенствование 

продуктивных видов 

Пользоваться различными типами сло-

варей.  



речевой деятельно-

сти. 

95 8 Анализ и работа над 

ошибками. 

Совершенствование 

продуктивных видов 

речевой деятельно-

сти. 

Пользоваться различными типами сло-

варей.  

96 9 Правописание суф-

фиксов имён сущест-

вительных и прилага-

тельных. 

Систематизация ор-

фограмм в соответ-

ствии с принципами 

орфографии. 

Выполнять различные виды анализа 

языковых единиц; графически обозна-

чать орфограммы; соблюдать орфо-

графические нормы. 

97 10 Правописание суф-

фиксов причастий. 

Систематизация ор-

фограмм в соответ-

ствии с принципами 

орфографии. 

Выполнять различные виды анализа 

языковых единиц; графически обозна-

чать орфограммы; соблюдать орфо-

графические нормы. 

98 11 Правописание суф-

фиксов глаголов. 

Систематизация ор-

фограмм в соответ-

ствии с принципами 

орфографии. 

Выполнять различные виды анализа 

языковых единиц; графически обозна-

чать орфограммы; соблюдать орфо-

графические нормы. 

99 12 Правописание НЕ с 

различными частями 

речи. 

Систематизация ор-

фограмм в соответ-

ствии с принципами 

орфографии. 

Выполнять различные виды анализа 

языковых единиц; графически обозна-

чать орфограммы; соблюдать орфо-

графические нормы. 

100 13 Тест в формате ЕГЭ. Систематизация ор-

фограмм в соответ-

ствии с принципами 

орфографии. 

Выполнять различные виды анализа 

языковых единиц; графически обозна-

чать орфограммы; соблюдать орфо-

графические нормы. 

101 14 Анализ теста в форма-

те ЕГЭ. 

 

Систематизация ор-

фограмм в соответ-

ствии с принципами 

орфографии. 

Воспроизводить аудированный текст, 

соблюдая орфографические и пунк-

туационные нормы русского языка; 

выполнять основные виды разбора 

102 1 Итоговый урок.  Выполнять работу над ошибками. 

 

 

 

 

 


