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Пояснительная записка  

Русский язык  (10-11-12 классы) 

Актуальность разработки курса 

       Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе 

школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в 

становлении и развитии личности ребенка. В связи с обязательной сдачей экзамена по данному 

предмету очевидно, что положение с обучением предмету «Русский язык» в школе требует к 

себе самого серьезного внимания.  

     Анализ состояния преподавания русского языка показывает, что в настоящее время ученики 

среднего и старшего звена не вполне владеют функциональной грамотностью, а также  

орфографической  и пунктуационной; недостаточно сформированы навыки и умения 

специализированной устной и письменной речи. Теоретические сведения о русском языке часто  

изучаются изолированно и не используются для формирования практической речевой 

деятельности на родном языке. Это означает, что проблема соотношения знания о языке и 

практического владения языком все еще не решена.  

      Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы 

повышения функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

Нормативные документы 

- Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г.№ 1089 «Об утверждении 

федерального компонента  государственных образовательных стандартов начального общего , 

основного общего, среднего( полного) общего образования (с изменениями). 

-Приказ Министерства образования РФ от31 марта 2014 г. 3253 «Об утверждении 

федерального перечня Учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ  начального общего , основного 

общего, среднего( полного) общего образования». 

- Образовательная программа учебного учреждения      

- Примерная программа основного общего образования по русскому языку. 

- Программа по русскому языку Н.Г.Гольцовой, 10-11 классы, М «Русское слово»,2011 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого этикета в 

различных сферах общения; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 

общения; совершенствование умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах общения; повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности. 



Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Эффективность речи, оценка ее коммуникативных качеств. 

Совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), чтение, 

говорение, письмо. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных сферах общения. 

Использование разных видов чтения в зависимости от коммуникативной установки и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы, их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 

(расписка, доверенность, резюме). 

Культура публичной речи . 

Культура разговорной речи. 

ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Язык как знаковая система и общественное явление. 

Языки естественные и искусственные . 

Основные функции языка. 

Наука о языке. 

Место лингвистики в кругу научных дисциплин. 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (просторечие, народные говоры, 

профессиональные языки, арго). 

Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого этикета в различных сферах общения. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен 

знать 

 основные функции языка; 



 смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы обиходно-бытовой, социально-культур-

ной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в разных 

сферах общения; 

уметь 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности содержания и 

языкового оформления, ** эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

 объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты, 

справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 

типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных 

дисциплин) и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 

Приоритетные направления в методике преподавания русского языка 

      Обновленные цели обучения русскому языку, деятельностный характер предъявления 

материала в государственном стандарте  определяют стратегию развития школьного курса 

русского языка и приоритетные направления в его  преподавании.   

      Важнейшими условиями реализации разработанного стандарта являются: 

 деятельностный характер  процесса преподавания русского языка в основной и 

старшей школе;  

 синтез  речевого и интеллектуального  развития личности в процессе изучения 

родного языка;   

 формирование коммуникативной компетенции на понятийной основе, что 

способствует осмыслению собственной речевой практики и интенсивному 

развитию речемыслительных способностей;    

 развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи;    

 сбалансированное развитие устной и письменной речи;  

 формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков 

информационной переработки текста; 



 усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса и на этой 

основе - формирование навыков нормативного, целесообразного и уместного 

использования языковых средств в разных условиях общения; 

 формирование   представления о многофункциональности языкового явления как 

грамматического, коммуникативного и эстетического феномена; развитие     

языкового чутья, способности оценивать эстетическую ценность  художественного  

высказывания;   

 формирование       представления о родном языке как форме выражения 

национальной культуры народа,   национальном достоянии русского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Козырева Т.В. 

Тематическое  планирование  по русскому языку в 10 классе (36 часов) 
№п\п Тема урока Кол-во 

часов 

Требования к уровню образованности (планируемый результат) 

1. Русский язык среди языков мира. 

Богатство и выразительность 

русского языка. 

1 Знать историю развития русского языка. его особенности и связь с другими языками 

Уметь конспектировать и составлять план своего выступления 

Осознавать роль русского языка в развитии народа, понимать его международное 

значение, величие и богатство русского языка 

2. Лексика. Фразеология. 

Лексикография. Основные понятия и 

единицы лексики.. 

1 Знать термин «слово», отличать однозначные слова и многозначные,  

Уметь пересказывать научный текст 

Осознавать важность бережного отношения к языку 

3 Лексика и лексикография.  

Омонимы. Паронимы. Синонимы. 

Антонимы. 

2 Знать определения «синонимы», «омонимы», «паронимы», «антонимы» 

Уметь давать рецензию чужому ответу 

 

Уметь видеть в тексте ИВС и понимать их роль в языке 

4. Лексика и Фразеология 1 Знать основные понятия по лексике,Знать термин «лексикография». Знать 

фразеологические единицы и их употребление. 

Уметь  работать со словарями, уметь по лексическому значению определять слово 

5 Контрольная работа по теме. Работа 

над ошибками. 

1 Знать основные понятии по изученной теме 

Уметь писать под диктовку. Применяя правило. Уметь работать с текстом 

Уметь использовать средства речи в письменной работе 

6. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 1 Знать основные понятии по изученной теме. Уметь поставить ударение 

7 Морфемика и словообразование 

Состав слова. Основные морфемы. 

1 Знать все аффиксальные части слова и из значение в словообразовании. 

Уметь делать морфемный разбор слов 

8 Способы словообразования  

(морфологический и 

неморфологические способы 

образования слов. 

2 Знать основные способы образования слов 

Уметь выполнять тестовые задания по словообразованию 

Уметь составлять словообразовательную цепочку 

9-10 Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

2 Знать основные правила по теме 

Уметь применять теоретические знания на практике. 

Уметь анализировать свои ошибки 

Уметь делать работу над ошибками 

11 Основные понятия морфологии и 1 Знать , на каких принципах строится орфография русского языка 



орфографии. Принципы русской 

орфографии 

Уметь различать на практике применение данных принципов 

 

12 Тестирование 1 Знать необходимы правила по теме 

Уметь выполнять тест по теме в формате тестовых заданий ЕГЭ 

13 Написание гласных в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне 

1 

2 

Знать правило написания корней с чередующимися гласными 

Уметь применять данное правило, уметь различать корни с чередующейся гласной и 

безударной гласной 

14 Закрепление. Правописание корней. 

О-Ё после шипящей и Ц. 

1 Знать все случаи написания гласных после шипящих, знать алгоритм применения 

данного правила 

Уметь на практике объяснить написание гласных после шипящих в корне слов 

15-

16 

Правописание согласные в корне. 

Двойные согласные в корне. 

Согласные в сочетаниях ( 

непроизносимые согласные) 

Повторение. 

1 Знать правила правописания согласных в корне слова 

Уметь различать сильные и слабые позиции написания согласных и уметь объяснить 

орфограммы на согласную 

17 Правописание приставок. 

Буквы И и Ы после приставок. 

Закрепление темы. 

1 Знать правила написания приставок, знать алгоритмы их применения на практике 

Уметь объяснить все трудные случаи написания приставок, уметь пользоваться 

справочными пособиями 

18 Употребление твёрдого и мягкого 

знаков. 

1 Знать правила написания Ъ и Ь  

Уметь правильно писать слова с ъ и Ь 

Уметь проводить лингв. Анализ предложений. 

19. Повторение. Морфология и 

орфография. 

1  Знать понятия, связанные с темой «морфология и орфография» 

Уметь применять правила на практике, выполнять тестовые задания 

20. Имя существительное. Разряды 

существительных. 

Гласные в суффиксах 

существительных 

2 Знать все случаи особого написания суффиксов существительных 

Уметь производит систематизацию слов по правилам 

21.  Правописание сложных 

существительных 

Варианты падежных окончаний. 

Написание падежных окончаний. 

1 Знать все случаи образования и написания сложных существительных 

Уметь применять правило на практике, уметь конкретизировать и систематизировать 

материал 

22 Лексико-грамматические разряды 

прилагательных 

Правописание суффиксов 

прилагательных 

2 Знать правила написания окончаний прилагательных 

Уметь обосновывать свой вариант окончания прилагательного 

23 Правописание сложных 1 Знать все правила написания сложных прилагательных 



прилагательных. 

 

 Уметь классифицировать слова по группе написания и уметь объяснить написание 

24 Контрольная работа в формате ЕГЭ с 

грамм. заданием 

2 Уметь применять знания на практике 

25-

26 
Имя числительное   

 Имя числительное как часть речи. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имён числительных 

1 Знать правила склонения различных числительных 

Уметь склонять все виды числительных вместе с существ., к которому числ. 

относится 

27 Местоимение   

 Местоимение как часть речи, 

морфологический разбор 

местоимения. 

Правописание местоимений 

1 Знать основные признаки и разряды местоимений 

Уметь делать морфологический разбор местоимений 

Владеть навыками употребления местоимений в контексте, уметь анализировать 

речевые ошибки , связанные с употреблением местоимений. 

28 Глагол как часть речи   

 Основные грамматические категории 

и формы глагола. 

Правописание глаголов 

2 Знать все правила написания глаголов( сложных случаев) 

Уметь писать и объяснять  правописание глаголов 

29  

Правописание причастий. 

Деепричастий. 

1 Знать правила написания Н и НН в причастиях, суффиксов причастий, Не с 

причастиями 

Уметь писать верно причастия 

Владеть навыком анализа небольшого текта по использованию 

причастий  30 Наречие как часть течи. Правописание наречий. 1 Знать все 

правила написания наречий( сложных случаев) 

 

30 Наречие как часть течи. 

Правописание наречий. 

1 Знать все правила написания наречий( сложных случаев) 

Уметь писать и объяснять  правописание наречияя 



Тематическое  планирование  по русскому языку в 11 классе (36 часов) 
 

№п\п Тема урока Кол-во 

часов 

Требования к уровню образованности (планируемый результат) 

1 

Служебные части речи:  

Предлог.  

Союз 

Частица. Правописание служебных 

частей речи. 

5 

 

 

Знать все правила написания служебных частей речи( сложных случаев) 

Уметь писать и объяснять  правописание служебных частей речи 

2 Проверочная работа в формате ЕГЭ 2 Уметь активизировать свои знания по написанию и употреблению причастий 

3 

Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации. 

2 Знать основные единицы языка, их признаки; нормы русского речевого этикета. 

Уметь опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа. 

Осознавать величие и богатство русского языка 

4 

Повторение. Основные принципы 

русской пунктуации. 

2 Знать основные понятия по темам  «Морфология» и «Орфография». Уметь 

различать части речи и объяснять в них орфограммы. Понимать значимость 

данной темы для общей речевой культуры 

5 

Словосочетание. Виды 

словосочетаний . Разбор 

словосочетаний. 

3 Знать строение словосочетаний; способы выражения. Уметь вычленять 

словосочетания из предложения, уметь подбирать синонимичные словосочетания 

6 

Простое предложение: 

-Односоставные и двусоставные 

предложения 

-Главные члены  

-Тире между подлежащим  и 

сказуемым 

5 Знать виды простых предложений по цели высказывания, виды сказуемых; 

правила, связанные с постановкой знаков препинания в простом предложении 

(правила постановки тире в предложении). Уметь классифицировать простые 

предложения, расставлять знаки препинания, давать полную характеристику 

простого предложения. Уметь использовать различные предложения по цели 

высказывания в своей речи 

7 

Однородные члены предложения. 

Однородные, неоднородные 

определения,  

Приложения. Обобщающие слова при 

однородных членах. 

4 Знать, что такое однородные члены предложения, правила постановки знаков 

препинания при однородных членах предложения, связанных союзами. Уметь 

правильно расставлять знаки препинания, уметь конструировать предложения с 

однородными членами. Осознанно использовать в своей речи предложения с 

однородными членами как  изобразительно-выразительным средством. 

8 

Сочинение-рассуждение 1 Знать признаки текста и его функционально-смысловых типов. Уметь свободно, 

правильно излагать свои мысли; соблюдать нормы построения текста. Осознавать 

значимость данной работы для ИА. 

9 
Обособленные члены предложения. 

Обособленные определения. 

3 Знать, какие члены предложения являются обособленными и с какой целью они 

используются в речи. Уметь вставлять в текст обособленные определения и 



Обособленные приложения приложения, находить их в тексте и верно расставлять знаки препинания, 

объясняя их постановку. Понимать, насколько ярче и точнее становится речи при 

употреблении обособленных членов предложения 

10 

Обособленные обстоятельства. 

Знаки препинания при сравнительном 

обороте 

 

 

2 Знать грамматические нормы построения предложений с деепричастными 

оборотами, со сравнительными оборотами. Уметь вставлять в текст 

обособленные обстоятельства, находить их в тексте и верно расставлять знаки 

препинания, объясняя их постановку. Понимать, насколько ярче и точнее 

становится речь при употреблении обособленных членов предложения 

11 

Уточняющие члены предложения 1 Знать, роль уточняющих членов предложения и правила выделения их в 

письменной речи. Уметь находить уточняющие члены предложения в тексте и 

верно расставлять знаки препинания, объясняя их постановку. Активно вводить в 

свою речь уточняющие члены предложения 

12 
Урок-практикум 

Работа с тестами в формате ЕГЭ 

2 Знать основные нормы русского литературного языка. Уметь применять 

изученные орфограммы; соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

13 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания междометиях. 

2 Понятие вставной конструкции. Обращения. Совершенствование умения 

правильной постановки знаков препинания. Уметь правильно расставлять знаки 

препинания при обращениях и междометиях. Уметь работать в творческой 

группе. 

14 

Вводные слова и вставные 

конструкции 

2 Понятие вставной конструкции. Вводные слова. Совершенствование умения 

правильной постановки знаков препинания. Уметь находить в худ. текстах 

предложения с вводными словами, делать синтаксический и пунктуационный 

разборы этих предложений. Уметь работать в парах 



Тематическое  планирование  по русскому языку в 12 классе (54 часа) 
 

№п\п Тема урока Кол-во 

часов 

Требования к уровню образованности (планируемый результат) 

1 

Сложное предложение.  

Типы сложных предложений. 

2 Знать признаки сложных предложений. Уметь различать основные виды сложных предложений, 

объяснять постановку знаков препинания в них. Использовать уместно в своей речи сложные 

синтаксические конструкции 

2 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

Синтаксический разбор ССП. 

4 Знать основные группы сложносочиненных предложений, правила постановки знаков. Уметь 

объяснять постановку знаков препинания, находить в тексте ССП и производить их 

пунктуационный  разбор. Использовать уместно в своей речи сложные синтаксические 

конструкции 

3 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с несколькими 

придаточными 

5 Знать отличительные признаки сложноподчиненного предложения. Уметь правильно 

расставлять знаки препинания, определять вид придаточного; различать  однородное, 

параллельное и последовательное подчинение. Использовать уместно в своей речи сложные 

синтаксические конструкции 

4 

Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении 

3 Знать основные признаки бессоюзных сложных предложений, правила постановки знаков 

препинания. Уметь соблюдать в практике письма основные правила пунктуации. Использовать 

уместно в своей речи сложные синтаксические конструкции 

5 

Сложные предложения с 

разными видами связи.  

Период.  

Знаки препинания  при  

стечении  союзов. 

4 Знать отличительные особенности сложных предложений с разными видами связи. Уметь 

правильно расставлять знаки препинания в подобных предложениях. Уметь работать с текстом  

на заданную учебную задачу 

6 

Предложения с чужой речью. 

Синонимические 

конструкции. 

3 Знать способы передачи чужой речи и правила постановки знаков в предложениях с чужой 

речью. Уметь цитировать и расставлять знаки в предложениях с прямой речью и при 

цитировании. Применять эффективно знания при написании творческих работ 

7 

Культура речи 

Стилистика.  

Нормы литературного языка.  

Текст, основные признаки 

текста. 

3 Знать нормы литературного языка, качества хорошей речи; функциональные стили. Уметь 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста. Понимать значимость хорошей речи 



8 

Контрольное тестирование 2 Знать необходимый для выполнения теста по пунктуации теоретический материал. Уметь 

правильно выполнять тестовые задания. Понимать значение данной работы для итоговой 

аттестации 

9 

Повторение: 

Лексика. Фразеология. 

Лексикография. Основные 

понятия и единицы лексики.. 

1 Знать термин «слово», отличать однозначные слова и многозначные,  

Уметь пересказывать научный текст 

Осознавать  важность бережного отношения к языку 

10 

Повторение: 

Лексика и лексикография.  

Омонимы. Паронимы. 

Синонимы. Антонимы. 

2 Знать определения «синонимы», «омонимы», «паронимы», «антонимы» Уметь находить их в 

тексте 

Уметь давать рецензию чужому ответу 

 

11 

ИВС 1 Знать ИВС и определять их  роль в  русском языке 

 

Уметь  находить  их  в  тексте 

12 
Правописание гласных и 

согласных в корне 

1 Знать правила орфографии   

Уметь  применять  их  на  практике 

13 

Правописание  приставок  

наЗиС,  Пре и При 

1 Знать  правила  орфографии 

Уметь  применять  их  на  практике 

14 
Правописание ЕиИ в 

суффиксах и  окончаниях 

1 Знать  правила орфографии 

Уметь  применять  на  практике 

15 
Правописание  НЕ  со всеми  

частями речи 

2 Знать  правила  орфографии 

Уметь  применять  их  на  практике 

16 
Н иНН со  всеми  частями 

речи 

1 Знать  правила правописания Н и НН. 

Уметь  применять  на  практике 

17 
Правописание  наречий 1 Знать  правила орфографии 

Уметь  применять  на  практике 

18 
Правописание  производных 

предлогов  и  союзов 

1 Знать  производные предлоги, уметь писать слитно, раздельно. Знать производные союзы, уметь 

писать слитно, раздельно, через дефис. 

19 

Простые  предложения, 

осложненные   однородными  

членами 

1 Знать, что  такое  однородные  члены  предложения 

Уметь  ставить  знаки  препинания 

20 

Обособленные  определения 1 Знать,   такое  обособленное  определение. 

Уметь  находить  в  тексте  и  объяснять  постановку  знаков  препинания 

21 
Обособленные  

обстоятельства 

1 Иметь понятие об обособленных обстоятельствах. Уметь применять на практике. 

22 Вводные  слова  и 1 Знать, что такое вводные конструкции. Уметь находить в тексте. 



конструкции 

23 ССП 1 Знать отличительные особенности ССП. Уметь ставить знаки препинания в ССП 

24 СПП 1 Знать отличительные особенности СПП. Уметь ставить знаки препинания в СПП 

25 
Предложения  с  разными  

типами  связи 

1 Знать отличительные особенности предложений с разными типами связи. Уметь ставить знаки 

препинания в предложениях с разными типами связи. 

26 
Типы  текста 1 Знать  типы  текста. 

Уметь  определять текст  повествование,  описание,  рассуждение 

27 
Связь  предложений  в  тексте 1 Знать  способы  связи 

Уметь определить, как  связаны  предложения  в  тексте 

28 
Нормы  литературного  языка 2 Знать,  что  такое  литературный  язык. 

Уметь  находить  грамма тические  ошибки 

29 
Итоговый тест по русскому 

языку 

2 Знать всю сумму знаний за курс средней школы. Уметь правильно выполнять тестовые задания. 

Понимать значимость  данной работы 

30 
Работа над ошибками 

Подведение итогов 

3 Знать всю сумму знаний за курс средней школы. Уметь соблюдать основные правила 

орфографии и пунктуации. Осознавать значимость данной работы для ИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кременецкая Ф.А. 

Тематическое планирование. Русский язык. 10 класс    

 

  

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 Термины и понятия Практические навыки Правописные навыки 

1  

Сентябрь- 

Слово о русском 

языке 

 1 Русский литературный язык, 

государственный язык, язык 

межнационального общения. Русский 

язык среди языков мира. 

Знать роль русского языка 

как национального языка 

русского народа, 

государственного языка 

Российской Федерации и 

средства 

межнационального 

общения; 

- смыл понятий: речь 

устная и письменная; 

монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого 

общения; 

 

2 Функциональные 

стили, норма 

литературного языка 

1 Культура речи, стилистика  Знать основные признаки 

разговорной речи, 

научного, 

публицистического, 

официально-делового 

стилей, языка 

художественной 

литературы; 

- особенности основных 

жанров научного, 

публицистического, 

официально-делового 

стилей и разговорной 

речи, 

- признаки текста и его 

функционально-

смысловых типов 

Учебно-научный, 

деловой, 

публицистический 

стили, разговорная 

речь, язык 

художественной 

литературы. Их ос 

обенности. Нормы 

литературного языка, 

их соблюдение в 

речевой практике. 



(повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы 

языка, их признаки; 

 3 Слово и его значение. 

Вводная 

диагностическая 

контр. работа 

 1 Слово. Лексическое значение. Толковый 

словарь. 

Работа с толковым 

словарем 

 

 4-5 Однозначность и 

многозначность слов 

1 Однозначные слова. Многозначные слова Работа с толковым 

словарем. Задание 5 

Попутное повторение 

орфографии 

 6-9 

  

Изобразительно-

выразительные 

средства языка 

 3 Тропы, метафора, сравнение Анализ лексических 

средств выразительности в 

тексте. . Задание 24 

Попутное повторение 

орфографии и 

пунктуации. 

 Формы 

существования 

русского 

национального языка. 

Соблюдать в практике  

лексические нормы 

Зачет № 1. Стилистический анализ текста 

 10-15 

Октябрь- 

Омонимы, паронимы, 

синонимы, антонимы 

и их употребление 

 5 Омонимы: омографы, омофоны, 

омоформы. Синонимический ряд. 

Антитеза 

Работа со словарем. 

. Задание 22 

Попутное повторение 

орфографии. 

Синонимия в системе 

русского языка. 

Соблюдать в практике 

лексические нормы   

 16 

  

Происхождение 

лексики современного 

русского языка 

 1 Исконно-русская лексика, заимствованная 

лексика. Старославянизмы. 

Работа со словарем Попутное повторение 

орфографии 

Зачет № 2. Готовимся к ЕГЕ. Элементы анализа текста 

  17-18 

ноябрь 

Лексика 

общеупотребительная 

и лексика, имеющая 

ограниченную сферу 

употребления 

2 Диалектизмы, жаргонизмы, термины, 

профессионализмы 

Определение лексических 

особенностей текста 

Попутное повторение 

орфографии. Формы 

существования 

русского 

национального языка.   

  19-20 Устаревшая лексика и 2 Архаизмы, историзмы, неологизмы Анализ художественного Попутное повторение 



неологизмы текста орфографии. Формы 

существования 

русского 

национального языка. 

 21-22 Фразеология 3  Употребление 

фразеологизмов в тексте. 

. Задание 22 

Соблюдать в практике   

лексические нормы 

 24-25 

 декабрь 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия.  

1     . 

   

 26 - 28 

Словообразование.  2   Словообразовательный 

разбор.  

 Правописание 

окончаний различных 

частей речи. 

Совершенствование 

орфографических 

умений и навыков 

 Итоговый зачет за 1-е 

полугодие по теме 

«Лексика 

2  Фонетический анализ 

слова. Орфоэпические 

нормы. 

Повторение 

написаний, 

опирающихся на 

фонетические 

принципы 

орфографии 

Зачет № 3..  Тестирование 

   30-35 

январь- 

 февраль 

Орфография. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные в 

корне слова. 

Чередующиеся 

гласные в корне 

слова. Употребление 

гласных после 

шипящих и ц.   

  7 

 

 

 

 

 

 

 Закрепление навыков 

орфографических задач. 

. Задание 8 

Совершенствование 

орфографических 

умений и навыков.    

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила орфографии 

и пунктуации 

 Зачет № 4..  Тестирование 

 36-41 

март 

 

Правописание 

звонких и глухих 

согласных. 

7  Орфографический анализ 

слова..Задание 9 

Правописание 

приставок.  

 Совершенствование 



Правописание 

двойных согласных. 

Правописание 

гласных и согласных в 

приставках. 

Приставки ПРЕ и 

ПРИ  

орфографических 

умений и навыков.    

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила орфографии 

и пунктуации 

  Контрольная работа     

    42-43   

  

Гласные Ы-И после 

приставок 

2 Морфемика: части слова- приставки, 

корни 

Орфографический анализ 

слова. . Задание 9 

Совершенствование 

орфографических 

умений и навыков. 

Совершенствование 

орфографических 

умений и навыков.    

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила орфографии  

Зачет № 5. Готовимся к ЕГЕ. Тестирование. 

  44-45  Правописание Ъ и Ь 2 Фонетика и графика: буквы, не 

обозначающие звуки 

Роль Ъ и Ь. . Задание 9 Правописание Ъ и Ь 

знаков. 

Совершенствование 

орфографических 

умений и навыков. 

Совершенствование 

орфографических 

умений и навыков.    

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила орфографии  

 46 

апрель 

Употребление 

прописных букв 

 1  Орфографический анализ 

слова 

Написание строчных 

и прописных букв 

    47 Правила переноса 

слов 

 1  Морфемный разбор, 

фонетический разбор 

Правила переноса 

слов 

   48  Контрольная работа 1 Проверка знаний, умений и навыков 

учащихся 

  

 49-52 Повторение. 6    



Резервные уроки 

 53-54 

май 

Итоговый зачет за 2-е 

полугодие по теме 

«Орфография». 

Правописание 

гласных и согласных в 

корне слова, 

правописание 

приставок. 

 2 Повторение и обобщение пройденного. 

Готовимся к ЕГЭ 

  

  Тематическое планирование. Русский язык. 12 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 Термины и понятия Умения Правописные навыки. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1-2 

сентябрь 

 

Синтаксис. Пунктуация. 

Основные принципы 

русской пунктуации. 

2 Синтаксис. 

Словосочетание. 

Предложение. Функции 

знаков препинания. 

Пунктуационный анализ 

предложения. 

 Совершенствование 

орфографических умений. 

Орфоэпия  (Задание ЕГЭ 4) 

 

3-4 Словосочетание как 

синтаксическая единица. 

2 Типы словосочетаний 

по структуре. Виды 

связи в словосочетании 

Порядок 

синтаксического 

разбора словосочетаний 

 Взаимосвязь различных единиц 

языка.  Виды связи в 

словосочетании. Повторение. 

Морфологические нормы 

,задание №6 

5-6  Предложение как единица 

синтаксиса. 

Вводная диагностическая 

контр. работа 

2 Типы предложений по 

цели высказывания, по 

структуре. 

Характеристика 

главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

Порядок 

синтаксического 

разбора предложений 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

Формы существования русского 

национального языка. Лексика. 

(Задание ЕГЭ 5) 

 Повторение.  

 7-8 

  

Постановка тире в простом 

предложении 

2   Правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Повторение. 

Грамматические(синтаксические 

нормы) задание № 7 



9-10 

октябрь 

Простое осложненное 

предложение. 

2 Однородные члены 

предложения и 

неоднородные члены 

предложения 

Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Совершенствование 

пунктуационных 

навыков. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. Знаки препинания 

при однородных и 

неоднородных определениях, 

приложениях. Задание №16 

  11-13 Знаки препинания при 

однородных членах, 

соединенных 

неповторяющимися, 

повторяющимися и 

двойными союзами 

3 Союзы: типы союзов Синтаксический разбор 

простого предложения.   

 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения, ,соединенных 

неповторяющимися, 

повторяющимися и двойными 

союзами . Совершенствование 

орфографических 

пунктуационных умений и 

навыков.    Соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации.  Задание ЕГЭ 16 

Зачет № 1.. Тестирование. 

  14 

  

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

1  Синтаксический разбор 

простого предложения  .  

Знаки препинания при 

обобщающих словах и 

однородных членах 

предложения 

.Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков.    Соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

 15-16 Обособленные члены 

предложения. 

Обособленные и 

необособленные 

определения 

2  Определение  главного 

и зависимого слов при 

обособленных 

определениях. 

  

Обособление согласованных 

определений, обособление 

несогласованных определений. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 



навыков.    Соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации .Задание 16   

 17-18 

ноябрь 

Обособленные приложения 2  Анализ структуры 

простого предложения.   

Знаки препинания при 

обособленных приложениях. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков.    Соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации (Задание ЕГЭ 16)) 

 19-22 Обособленные 

обстоятельства и 

дополнения. 

4 Стилистика, культура: 

изобразительные 

возможности 

обособленных членов 

предложения 

Анализ структуры 

простого предложения.   

 

Знаки препинания при 

обособленных  дополнениях, 

при одиночных обособленных 

обстоятельствах, при 

распространенных 

обособленных обстоятельствах. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков.    Соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации (Задание ЕГЭ 16) 

Зачет № 2.. Тестирование. Обособленные члены предложения. 

   23-24 

  

Уточняющие, 

пояснительные, 

присоединительные члены 

предложения 

2 Уточняющие члены 

предложения, 

пояснительные,   члены 

предложения 

 Знаки препинания при 

присоединительных членах 

предложения. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков.    Соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии и 



пунктуации Задание ЕГЭ № 

16 

  25 

декабрь 

Знаки препинания при 

сравнительном обороте 

1  Условия выделения 

запятыми сравнител    

ьных оборотов.  

Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

Совершенствование 

орфографических и пунктуации 

онных умений и навыков.    

Соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и 

пунктуации Задание ЕГЭ В5 

  26  Знаки препинания при 

обращениях 

1    

 27-28 Вводные слова и вставные 

конструкции 

2 Группы вводных слов 

по значению 

Различение вводных 

слов и омонимичных им 

конструкций.   

Знаки препинания при вводных 

словах и вставных 

конструкциях. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков.    Соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации (Задание ЕГЭ №17). 

 29 Междометия. 

Утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительно-

восклицательные слова 

1 Междометия, частицы Анализ структуры 

простого предложения. 

Знаки препинания при словах 

указанной группы. Повторение. 

Орфография(задания 

№10,11,12,13,14) 

 30-31 Сложные предложения 

 

2    

   

  32-33 

Итоговый зачет за 1 п\г. 

Анализ простого 

предложения 

    



 34-36 Сложные предложения. 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

3 Типы сложных 

предложений 

Синтаксический разбор 

сложного предложения    

.  

Знаки препинания в 

сложносочиненном предложе 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных  умений и 

навыков.    Соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации нии ( Задание №15)) 

37 Контрольная работа.  

Анализ текста. 

1  Проверка усвоенных 

знаний 

 

 38-40 Сложные предложения. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

3 Типы сложных 

предложений 

Синтаксический разбор 

сложного предложения 

Совершенствование 

пунктуационных 

навыков    

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков.    Соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации ( Задание №15)) 

 41-42 Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с одним 

придаточным 

4 Главная часть, 

придаточная часть, 

виды придаточных 

Синтаксический разбор 

сложного предложения 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном с одним 

придаточным предложении 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков.    Соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации (Задание ЕГЭ 

№18,19) 



 43-44 

февраль 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с несколькими 

придаточными 

3 Последовательное 

подчинение, 

однородное 

соподчинение, 

неоднородное 

соподчинение, 

смешанное подчинение 

Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

Совершенствование 

пунктуационных 

навыков 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с несколькими 

придаточными  

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков.    Соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации Задание ЕГЭ №19 

Зачет № 3.   Анализ текста.. 

 45-46 Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении 

2  Анализ структуры 

сложного предложения. 

Совершенствование 

пунктуационных 

навыков  

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков.    Соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации  

 47-48 Сложные предложения с 

разными видами связи 

2  Анализ структуры 

сложного предложения 

Совершенствование 

пунктуационных 

навыков.  

Знаки препинания в 

предложениях с разными 

видами союзной и бессоюзной 

связи Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков.    Соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

 50 Контрольная работа. 

Тестирование. 

1  Готовимся к ЕГЭ  

  51 

март 

Способы передачи чужой 

речи 

1 Чужая речь, прямая 

речь, косвенная речь 

 Знаки препинания при передаче 

чужой речи.  Задание ЕГЭ  7) 

  52-53 Знаки препинания при 

цитатах 

2 Цитата, способы 

оформления цитат 

Анализ структуры 

сложного предложения. 

Знаки препинания при цитатах 



  54-56  Сочетание знаков 

препинания 

3 Стилистические 

возможности знаков 

препинания 

Анализ простого 

Совершенствование 

пунктуационных 

навыков и сложного 

предложения.  

Сочетание знаков препинания. 

Соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и 

пунктуации 

 57 Авторская пунктуация 1  Анализ текста Постановка авторских знаков 

препинания 

Зачет № 4.     Готовимся к ЕГЭ. Тестирование. 

 58 

апрель 

Культура речи 1 Нормы речи Анализ текста. 

Лингвистический 

анализ текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей языка. 

Задание ЕГЭ № 20,21, 22,24,   

  59-60 Творческая работа. 

Сочинение-рассуждение 

2   Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. 

 61 Культура речи. 

Ораторское мастерство 

 1 Риторика Анализ текста. 

Лингвистический 

анализ текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей языка. 

Задание часть С. 

Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. 

 62-63 Творческая работа. 

Сочинение-рассуждение 

2   Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. 

 64 Стилистика 

  

1 Функциональные стили 

и их особенности 

Анализ текста. 

Лингвистический 

анализ текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей языка. 

Задание ЕГЭ № 20,21, часть С. 

Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. 



 65-66 Творческая работа. 

Сочинение-рассуждение 

2   Совершенствование умений и 

навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Зачет № 5 . Готовимся к ЕГЭ. Тестирование 

 67-70 

май 

Повторение и обобщение 

пройденного материала 

4 Повторение и обобщение пройденного материала. 

Подготовка к ЕГЭ. 

71-72 Итоговый зачет за 2 п\г. 

Анализ  сложного 

предложения 

2  

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 Термины и понятия  Умения Правописные навыки 

1-2 

сентябрь 

 Вводный урок. Слово о языке. 

Вводная диагностическая 

контрольная работа. 

2     

3-6 Повторение. Орфография, 

Пунктуация. 

4     Закрепить навыки 

правописания 

трудных орфограмм и 

постановки знаков 

препинания 

Совершенствование 

орфографических 

умений и навыков.    

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

7-9  Имя существительное как 

часть речи. 

Грамматические признаки 

имени существительного. 

Правописание падежных 

окончаний имен  сущ-ых. 

3    Морфологический разбор 

имен существительных. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

Правописание 

суффиксов и 

окончаний имен сущ-

ых 

Совершенствование 

орфографических 



Правописание сложных имен 

сущ-ых 

умений и навыков.    

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила орфографии  

 Зачет № 1. ..  Тестирование.  

10-12 

октябрь 

 Имя прилагательное как часть 

речи. 

Разряды имен прилагательных. 

Степени сравнения имен при 

прил. 

3  Морфологические 

признаки имен 

прилагательных 

Морфологический разбор 

имен  прилагательных.  

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

 Правописание 

суффиксов и 

окончаний имен 

прилагательных. 

Совершенствование 

орфографических 

умений и навыков.    

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

Задание ЕГЭ 6 

13 Контрольная работа № 2. 

Анализ текста 

1   Выявить уровень 

знаний по данной 

теме 

14-17 Имя числительное как часть 

речи.  Числительные 

порядковые, количественные, 

собирательные. 

4  Морфологические 

признаки имени 

числительного 

Морфологический разбор 

имен   числительных.   

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

Правописание  

окончаний имен  

числительных 

Совершенствование 

орфографических 

умений и навыков.    

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

Задание ЕГЭ 6 

18 

ноябрь 

Контрольная работа № 3. 

Тестирование 

1  Совершенствование 

орфографических умений и 

Выявить уровень 

знаний по данной 



навыков. теме.  

 19-23 Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений 

 

5  Морфологические 

признаки местоимений 

Морфологический разбор 

имен   местоимений.  

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

 

Правописание 

местоимений. 

Совершенствование 

орфографических 

умений и навыков.    

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

Задание ЕГЭ 6 

Зачет № 2. .. Элементы анализа  текста. 

 24-28  Глагол как часть речи. 

Спряжение глагола. Время 

глагола. Категория наклонения 

глагола. Вид глагола.  

5  Морфологические 

признаки глагола 

Морфологический разбор 

глагола. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

 Правописание 

личных окончаний 

глаголов. 

Правописание Ь в гл. 

формах. Задание ЕГЭ 

11 

 29 

декабрь 

Причастие как глагольная 

форма  

1 Морфологические 

признаки причастия. 

   

30-31 Причастия действительные 2    

32-33 Итоговый зачет за 1-е 

полугодие. Анализ текста 

2    

34-37  . 

Причастия страдательные. 

Правописание обособленных 

определений, выраженных 

причастным оборотом./ 

4 Морфологические 

признаки причастия. 

Морфологический разбор 

причастий. Образование 

разных форм причастий. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков.  

  

 

Правописание  

окончание  окончаний 

причастий; гласных в 

суффиксах причастий; 

правописание Н и НН  

в суффиксах 

причастий и 

отглагольных 

Совершенствование 

орфографических 

умений и навыков.    



Соблюдать в практике 

письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

прилагательных. 

Задание ЕГЭ 16 

 38-39 

январь 

Контрольная работа № 4. 

Анализ текста с элементами 

тестирования. 

2   Выявить уровень 

знаний по данной 

теме 

Зачет № 3.. Элементы анализа  текста. 

 40-45 Деепричастие как глагольная 

форма. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Признаки глагола и наречия у 

деепричастия. Синтаксическая 

роль деепричастия. 

6 Морфологические 

признаки деепричастий. 

Морфологический разбор 

деепричастий; образование 

деепричастий.  

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

 

Правописание 

деепричастий. 

Совершенствование 

орфографических 

умений и навыков.    

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации 

Задание ЕГЭ16 

 46-51 

февраль 

Наречие как  часть речи. 

Наречия обстоятельственные и 

определительные. 

Синтаксическая роль наречий. 

6 Морфологические 

признаки наречий 

Морфологический разбор 

наречий; образование 

наречий. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

Правописание 

гласных О-А на конце 

наречий; Ь после 

шипящих на конце 

наречий; слитное, 

раздельное, дефисное 

написание наречий. 

Совершенствование 

орфографических 

умений и навыков.    

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила орфографии   

52 Контрольная работа №5. 1   Выявить уровень 

знаний по данной 



теме 

53-54 

Март  

Слова как категория состояния. 

Лексико-семантические 

группы слов как категории 

состояния. 

2    

Зачет №  4.. Тестирование. 

55-58 Служебные части речи. Предлог 

как служебная часть речи. Типы 

предлогов по структуре, по 

значению. 

4 Морфологические 

особенности предлогов. 

Морфологический разбор 

предлогов. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

Слитное, дефисное, 

раздельное написание 

предлогов. 

Совершенствование 

орфографических 

умений и навыков.    

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила орфографии  

 59-62 

апрель 

Союз как служебная часть речи. 

Разряды союзов. Союзы, 

союзные слова. 

4 Морфологические 

особенности союзов 

Морфологический разбор 

союзов. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

Правописание союзов. 

Задание ЕГЭ 23 

Совершенствование 

орфографических 

умений и навыков.    

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила орфографии   

Зачет №  5. Тестирование 

 

63-65 

май 

Частицы. Разряды частиц. 3 Морфологические 

особенности частиц 

Морфологический разбор 

частиц. 

Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков. 

Раздельное и 

дефисное написание 

частиц. Правописание 

НЕ и НИ. 

З. Совершенствование 

орфографических 

умений и навыков.    

Соблюдать в практике 

письма основные 

правила орфографии  



66 

  

Междометие как особый разряд 

слов 

1   Правописание 

междометий 

67-70 Резервные уроки  4    

71-72 Итоговый зачет за 2-е 

полугодие. Анализ текста 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 


