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ОРФОГРАФИЯ
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц
Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц
Употребление Ь и Ъ
Правописание корней
Правописание приставок
Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-)
Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи
Правописание падежных и родовых окончаний
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий
Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи
Правописание отрицательных местоимений и наречий
Правописание НЕ и НИ
Правописание служебных слов
Правописание словарных слов
Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи

Что нужно знать/уметь по теме
ЗНАТЬ:
основные понятия: орфограмма, морфема, корень, приставка, суффикс, окончание, ударные и
безударные позиции гласных, однокоренные слова, формы слова.
УМЕТЬ:
применять орфографические правила в практике письма;
применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и
синтаксиса в практике правописания;
проводить орфографический анализ слова, предложения, текста;
соблюдать в практике речевого общения основные орфографические нормы русского
литературного языка;
оценивать свою и чужую речь с точки зрения соблюдения основных орфографических норм
современного русского языка.

Где взять информацию по теме
 Учебники федерального перечня Минпросвещения России
Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый
уровень) / С. И. Львова, В. В. Львов. — 4-е изд., стер. — М.: Мнемозина, 2020. — 215 с.
§ 3. Речь устная и письменная
§ 4. Основные условия эффективного общения
§ 10. Письмо как вид речевой деятельности
Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый
уровень) / С. И. Львова, В. В. Львов. — 4-е изд., стер. — М. : Мнемозина, 2020. — 215 с.
§ 8. Культура речи как раздел лингвистики
§ 9. Языковой компонент культуры речи
§ 10. Коммуникативный компонент культуры речи
§ 11. Этический аспект культуры речи
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Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый
уровень / [Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова и др.]. — Москва: Просвещение, 2019.
— 271 с.
10 класс:
§9. Культура речи как раздел лингвистики
§12. Словообразовательные нормы
14. Орфографические нормы
Русский язык (базовый уровень) Чердаков Д.Н., Дунев А.И., Вербицкая Л.А. и др. / Под
общей редакцией академика РАО Вербицкой Л.А. 11 класс Москва: Просвещение, 2019. —
206 с.
§6. Принципы орфографии
§7. Трудные случаи русской орфографии
Русский язык. 10—11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений /
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС»,
2017. — 448 с.
10 класс
§18. Принципы русской орфографии
§19. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова
§20. Чередующиеся гласные в корне слова
§21. Употребление гласных после шипящих
§22. Употребление гласных после Ц
§23. Правописание звонких и глухих согласных
§24. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ
§25. Правописание двойных согласных
§26. Правописание гласных и согласных в приставках
§27. Приставки ПРЕ- и ПРИ§28. Гласные И и Ы после приставок
§29. Употребление Ъ и Ь
§30. Употребление прописных букв
§31. Правила переноса слов
§33. Правописание падежных окончаний имён существительных
§34. Гласные в суффиксах имён существительных
§35. Правописание сложных имён существительных
§37. Правописание окончаний имён прилагательных
§38. Правописание суффиксов имён прилагательных
§39. Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных
§40. Правописание сложных имён прилагательных
§43. Правописание имён числительных
§46. Правописание местоимений
§48. Правописание глаголов
§51. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных
прилагательных
§54. Правописание наречий
§57. Правописание предлогов
§59. Правописание союзов
§61. Правописание частиц
§62. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление
§63. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи
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 Уроки «Российской электронной школы»
Русский язык. 10 класс. Тема урока — «Ударение. Фонетика и орфография».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4552/
Русский язык. 6 класс. Тема урока — «Морфология и орфография».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7023/
Русский язык. 9 класс. Тема урока — «Орфография».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/
Русский язык. 7 класс. Тема урока — «Фонетика и графика. Орфография. Фонетический
разбор слова».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1965/
Русский язык. 7 класс. Тема урока — «Морфология и орфография. Морфологический
разбор слова».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/
Русский язык. 6 класс. Тема урока — «Лексика и орфография».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7021/
Русский язык. 10 класс. Тема урока — «Морфология и орфография».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/
Русский язык. 6 класс. Тема урока — «Словообразование и орфография».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7022/
Русский язык. 10 класс. Тема урока — «Морфемика и орфография».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4597/
Русский язык. 7 класс. Тема урока — «Словообразование и орфография. Морфемный и
словообразовательный разборы».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/
Русский язык. 6 класс. Тема урока — «Правописание безударных окончаний причастий.
Правописание суффиксов действительных причастий настоящего времени».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1032/
Русский язык. 6 класс. Тема урока — «Правописание приставок».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1114/
Русский язык. 6 класс. Тема урока — «Правописание согласных в корнях. Правописание
корней обобщение».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1172/
Русский язык. 7 класс. Тема урока — «Правописание -н- и -нн- в наречиях на -о (-е)».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/
Русский язык. 6 класс. Тема урока — «Правописание не с деепричастиями».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1154/
Русский язык. 7 класс. Тема урока — «Правописание не с наречиями на -о (-е)».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/
Русский язык. 6 класс. Тема урока — «Правописание -н- и -нн- в именах прилагательных,
образованных от имён существительных».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1109/
Русский язык. 5 класс. Тема урока — «Склонение имён прилагательных. Правописание
окончаний имён прилагательных».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/41/
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Русский язык. 6 класс. Тема урока — «Правописание суффиксов имён прилагательных».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1021/
Русский язык. 6 класс. Тема урока — «Правописание безударных проверяемых,
непроверяемых и чередующихся гласных в корнях слов».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1394/
Русский язык. 7 класс. Тема урока — «Склонение причастий. Правописание гласных в
окончаниях причастий».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1024/
Русский язык. 6 класс. Тема урока — «Правописание гласных перед суффиксами причастий
прошедшего времени. Правописание гласной перед -нн- страдательных причастий».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1033/
Русский язык. 5 класс. Тема урока — «Правописание корней с чередованием гласных,
суффиксов и личных окончаний глаголов».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/408/

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=001561FCD82AA04241602556E7CCE50A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0883986C9D2D8A934C657C2BD085983A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=092C637E5C06994B48E941B76EFE0CEC
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0A3AF52A90DCA4DD4BF10ADD03A48B1A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0BA96ADD990EB522435CA252E67867CF
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0BEA1E24971D88E64661ABDF654C980C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0F41FFD57F92811C43E409127B06A37C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=11BB8EA67614BBD248B75C9CB2FE2E39
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=04D2021D986BAEB9448B44DA2B02F853
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B52E1B29F82E890B4EFC1B24843EE2BA
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=01484AF2DA43BEA34CFFCEBB1E29F6A4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E29934FB0E02BAC848BB27BE2695ADA1
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F393689AEB4A807043865DD7DF6C9DC7
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F4F209DD14C698BC459C558716BF32E9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F6108AA5FC4793C24396992D3F3EEB8C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F8BE722AC3B5920A4AF43845F8653879
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FED8A8B575B8930D4DB1E8C30F54D075
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A8A66291381082AA4C61EC23404A7FDF-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C3085CAA1533946D4ABAA985E5C4CB64
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C45A27DEBB509EA64954363A362975F4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C50CD1DD30679FFD4A27026FAC0D513A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CAEAE1D3913CB4CE44EB8E1C89F8D8EC
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CBB008BEC8C697954C486E6D91E1A090
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CCB2FAC6243CBC7F412BF0B94AE9119F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=574CAC56093E95B24020213CF4AFAF6D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8B1838525001A6FC4CFA6E4D04643B00
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=98157FBBA3E59079470B63578A9F2E3B
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DE394795FC7CA3DE4C3DC07E40CDFFB7
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C96D4BD789988843461B3FD87CC4CD37
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