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Пояснительная записка к рабочей программе 
 

Содержание курса соответствует содержанию  кодификатора по русскому языку и требованиям 
контрольно-измерительных материалов. 

Данный курс «Русский язык. Орфография» в дистанционном обучении создан для успешной сдачи 
ЕГЭ по русскому языку заданий А13 – А19. Так как темы соответствуют типам заданий, предлагаемых в 
контрольно-измерительных материалах, это дает возможность ориентироваться в КИМах,  
потренироваться в выполнении заданий, которые включены в ЕГЭ и проверить свою подготовку к 
итоговой аттестации. 

Перед выполнением тестов даются алгоритмы действий и простые пути решения заданий. Каждая 
тема включает в себя несколько типов орфограмм, которые объединены одним признаком, например: 
правописание приставок, правописание гласных в корнях… 

Программа представляет прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится 
самостоятельной работе. Курс рассчитан на 7 часов, ноябрь – 4 часа, декабрь –3 часа и завершается 
выполнением контрольного тестирования. 

 
Аннотация   
Курс «Русский язык. Орфография» нацелен на повторение сложных тем по орфографии всего 

школьного курса, объединении их по разделам и использовании на ЕГЭ. Рассматривается каждая 
орфограмма в отдельности и ее место в отдельном блоке.  

Особый акцент курса направлен на отработку навыков выполнения тестов при подготовке к ЕГЭ. 
 
 



 
 

№  Тема урока Коли
честв
о 
часо
в 

Тип, вид 
урока 

Элементы 
содержания 

Требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся 

ИКТ, 
оборудование 

Вид контроля, 
измерители 

Д.з Дата 
проведения 

1 Корни с 
чередующимися 
гласными 

1 Повторение 
и обобщение 
темы 

Русский язык как 
развивающееся 
явление 

Знать все виды 
орфограмм по 
данной теме 

Таблицы, 
тесты 

Мофемный разбор, 
тестирование 

Тренировоч
ное 
выполнение 
тестов 
задания     
А 14 

план Факт 

2 Правописание 
приставок 

1 Повторение 
и обобщение 
темы 

Звуки речи. 
Сильные и 
слабые позиции 
звуков. 

Знать все виды 
орфограмм по 
данной теме 

Схемы-
таблицы, 
тесты 

Мофемный разбор, 
тестирование 

Тренировоч
ное 
выполнение 
тестов 
задания     
А 15 

  

3 Н и НН в суффиксах 
различных частей речи 

1 Повторение 
и обобщение 
темы 

Морфемный 
разбор слова. 
Правописание 
приставок и 
корней слова. 

Знать все виды 
орфограмм по 
данной теме ор 

 

Схемы-
таблицы, 
тесты 

Мофемный разбор, 
тестирование 

  
Тренировоч
ное 
выполнение 
тестов 
задания     
А 13 

  

 

 

 

4 Правописание личных 
окончаний глаголов и 
гласных в суффиксах 

1 Повторение 
и обобщение 
темы 

 Знать все виды 
орфограмм по 
данной теме 

Схемы-
таблицы, 
тесты 

Мофемный разбор, 
тестирование 

Тренировоч
ное 
выполнение 
тестов 
задания     

  



 
 
 
 
 

 

глаголов А 16-А17 

5 Правописание гласных 
в суффиксах причастий 

1 Повторение 
и обобщение 
темы 

 Знать все виды 
орфограмм по 
данной теме 

Схемы-
таблицы, 
тесты 

Мофемный разбор, 
тестирование 

Тренировоч
ное 
выполнение 
тестов 
задания     
А 14 

  

6 Слитное, дефисное и 
раздельное написание 
слов 

1 Повторение 
и обобщение 
темы 

 Знать все виды 
орфограмм по 
данной теме 

Схемы-
таблицы, 
тесты 

Мофемный разбор, 
тестирование 

Тренировоч
ное 
выполнение 
тестов 
задания     
А 19 

  

7 Правописание частицы 
НЕ 

1 Повторение 
и обобщение 
темы 

 Знать все виды 
орфограмм по 
данной теме 

Схемы-
таблицы, 
тесты 

Мофемный разбор, 
тестирование 

Тренировоч
ное 
выполнение 
тестов 
задания     
А 18 

  


