


Календарно - тематическое планирование

№ Дата Тема урока Кол-во
часов

1 Морфема. Морфемные и 
неморфологические способы 
словообразования.

Основные способы привлечения 
внимания к значению морфем.

1 Знать свойства русского 
словообразования, 
морфемы, 
словообразовательные 
модели, способы 
словообразования. Уметь 
использовать в речи и 
собственных текстах 
различные языковые 
средства.

2 Творческий диктант 1
3 Словообразовательный повтор 

Виды словообразовательных 
повторов: повтор служебных частей 
слова (приставок, суффиксов).

1 Знать виды 
словообразовательных 
повторов.

4 Анафора. Повтор однокоренных 
слов.

1 Знать значение слова 
«анафора».

5 Паронимы и паронимическое 
противопоставление.

Слова субъективной оценки.

1 Знать значение понятий 
«паронимы», 
«паронимическое 
противопоставление».

6 Редактирование и 
совершенствование текста 
(письменная работа)

1 Уметь редактировать и 
совершенствовать текст

7 Внутренняя форма слова как 
объяснимость производных слов 
значением составляющих морфем. 

1 Знать прием обыгрывания 
внутренней формы слова. 
Уметь видеть использование 
данного приема в текст

8-10 Этимологизация как средство 
выражения иронии, сарказма, 
детской наивности восприятия 
мира. 

3 Знать значение понятий 
«этимологизация», 
«ассоциативный каламбур».  

11-12 Окказионализмы Индивидуально-
авторские образования 
(окказионализмы). Использование 
окказионализмов в 
изобразительных целях. 

2 Знать значение понятия 
«окказионализмы». Уметь 
находить их в художествен

13 Словообразовательная модель как 
источник пополнения словарного 
состава языка. 

1 Знать значение понятия 
«словообразовательная 
модель».

14 Анализ фонетических, 1 Приобрести навыки 



пунктуационных, орфографических, 
словообразовательных 
особенностей художественного 
текста. 

лингвистического анализа 
текста.

15 Слово в художественном тексте 

Лексическое богатство русского 
языка. Пути обогащения словарного 
состава языка: словообразование, 
изменение значения слов.

1 Знать пути обогащения 
словарного состава языка.

16 Лингвистический анализ текста 
(контрольная работа)

1 Уметь производить 
лингвистический анализ 
текста.

17-19 Прямое и переносное значение 
слова. Основные виды тропов: 
метафора, метонимия, 
олицетворение 

3 Знать основные виды 
тропов: метафору, 
метонимию, олицетворение. 

20-21 Основные виды тропов: эпитет, 
антономасия, гипербола, сравнение,
аллегория, синекдоха 

2 Знать основные виды 
тропов: эпитет, 
антономасию, гипер-болу, 
сравнение, аллегорию, 
синекдоху.

22 Поэтизмы и слова-символы в 
поэтической речи 

1 Знать функции поэтизмов и 
слов-символов в художест-
венной речи.

23 Сочинение - рассуждение. 1 Знать композицию 
сочинения-рассуждения.

Уметь писать сочинение- 
рассуждение 

24-25 Многозначные слова. 
Стилистическое использование 
многозначных слов. Приём 
намеренного сталкивания 
различных значе-ний многозначных 
слов. 

2 Знать функции многозначных
слов, приём намеренного 
сталкивания различных 
значений многозначных 
слов, основные функции 
этого приёма.

26-27 Омонимы, синонимы, антонимы

Виды омонимов, их использование 
для усиления изобразительности, 
заострения внимания к значению 
слова, для создания комического 
эффекта.

2 Знать функции омонимов, 
синонимов, антонимов в 
тексте.



28 Каламбур как словесная игра, 
основанная на юмористическом 
использовании многозначных слов и
омонимов. 

1 Знать значение понятий 
«каламбур», 
«контекстуальные синонимы
и антонимов

29 Антитеза и оксюморон, языковые 
средства их создания. Создание 
текста с использованием каламбура 
(проверочная работа

1 Знать функции антитезы и 
оксюморона в тексте, 
приемы создания каламбура.

30-31 Лексика ограниченного 
употребления. 

Диалектизмы, жаргонизмы, 
профессионализмы как средство 
речевой характеристики героя.

2 Знать функции лексики 
ограниченного употребления
в тексте.

32-34 Фразеологизмы 

Стилистическое использование 
фразеологизмов в речи как средства
эмоциональной характеристики 
персонажей.

3 Знать функции 
фразеологизмов, пословиц, 
поговорок, литературных 
цитат в тексте.

35 Экспрессивное использование 
пословиц, поговорок, литературных 
цитат (крылатых слов) в 
художественном тексте 
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