


                                          

Пояснительная записка  

 
Рабочая программа по русскому языку в 11 классе составлена на основе Государственного 

стандарта общего образования,  Примерной программы среднего полного общего 

образования по русскому языку (базовый уровень),  программы  «Русский язык.10-11 

классы» Н.Г.Гольцовой. Данная программа предназначена для изучения русского языка по 

учебнику «Русский язык и литература. Русский язык: учебник для. 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2ч./ Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – учебник», 2015. 

        Методологической основой данной программы и курса "Русский язык" в 11 классе 

являются Образовательные стандарты среднего (полного) общего образования по русскому 

языку. 

        Цель курса – развитие умений и навыков, полученных в 5-9 классах, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, 

необходимых для  успешного выполнения заданий ЕГЭ.         

        Цель рабочей программы: практическая реализация основной образовательной 

программы. 

        Задачи программы: 

-интегрировать знания по русскому языку, накопленные во время изучения предмета в 

среднем и старшем звене;  

-обеспечить более высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствовать 

восприятию языка как системы; 

-обеспечить восполняющее повторение материала по русскому языку при подготовке к 

Единому государственному экзамену; 
         Выбор авторской программы мотивирован тем, что она  

- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов;  

 - построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности;-    

способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;  

 - обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся; 

 -  соответствует стандарту основного общего образования по литературе, социальному 

заказу родителей. 
        Подготовка к ЕГЭ предполагает необходимое обобщение и систематизацию 

изученного в школе. Программа дает возможность не только подготовиться к выполнению 

всех трех частей экзаменационного теста ЕГЭ, но и совершенствовать практические умения 

для успешного усвоения школьного курса русского языка, а также обратить внимание на 

методические просчеты, допущенные при подготовке ученика, и на способы их устранения. 

        Данный курс имеет прежде всего практическую направленность, т.к. предназначается  

не столько для формирования круга знаний учащихся, сколько для развития умений и 

навыков, эффективного повторения русского языка и подготовки к ЕГЭ. 
        Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. 

Перераспределение часов проведено по причине того, что в соответствии с учебным 

планом школы на изучение русского языка выделено 2 часа в неделю вместо 1 часа, 

предусмотренного программой Н.Г. Гольцовой.  

         Расширение программы  ведется за счет  повторения и отработки заданий материалов 

ЕГЭ, увеличения числа уроков развития речи (сочинений на основе прочитанного, 

изложений с элементами сочинения, анализ текста), увеличения числа уроков контроля за 

знаниями учащихся.         

         Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и 

систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным 

вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», трудным вопросам синтаксиса, 

синтаксической синонимии, заданиям, направленным на предупреждение грамматических 

ошибок в речи учащихся. Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако 



основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

         С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных 

работ, включающих тестовые задания, комплексный анализ текста, работу со средствами 

художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. Большое 

количество упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам, определяется 

практической целесообразностью и направлено на выработку практических навыков, в 

первую очередь навыков правильного письма 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа, которые базируются 

на ранее полученных знаниях.  

В художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и 

экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики, 

морфологии, синтаксиса, уделяется большое внимание пунктуационному анализу, что 

обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения 

языком, совершенствует умения и навыки нормативного использования языковых средств. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, 

характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий направлены на 

достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 

Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский 

язык». 

Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объем и особенности 

подчинены формированию конкретных умений и навыков. 
         Большое количество упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам, 

определяется практической целесообразностью и направлено на выработку практических 

навыков, в первую очередь навыков правильного письма. Рабочая программа даёт 

возможность повысить орфографическую и пунктуационную грамотность, расширить 

лингвистический кругозор выпускников средней школы.  

 Включение в программу таких тем, как «Основные принципы русской орфографии», 

«Основные принципы русской пунктуации» очень важны при повторении правил 

орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому 

материалу. 

Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», 

«Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на такие особенности 

русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность 

и многофункциональность. i 

         Одно из основных направлений деятельности на уроках-  совершенствование навыков 

связной монологической речи. Речевая подготовка будет идти по следующим 

направлениям: 

- обучение устному монологическому высказыванию на лингвистическую тему; 

- обучение устному монологическому высказыванию на свободную тему; 

- обучение диалогической речи. 

         Для развития речи используются  такие виды работ, как пересказ, реферирование, 

составление тезисов, написание изложений, сочинений-рассуждений и другие творческие 

задания. 

         В связи с усилением коммуникативной направленности, большое внимание уделяется 

анализу текстов различных стилей и типов речи, целенаправленно развивается умение 

рассуждать на определенную тему с формулированием тезисов, аргументов и выводов. В 

программе предусмотрено обучение комментированию текстов, созданию  собственных 

высказываний. Предполагается отработка навыков рационального чтения учебных, научно-

популярных, публицистических текстов, что формирует общеучебные умения работы с 

книгой. Важно помочь учащимся воспринимать язык не  как свод правил, а как живой 

организм, систему, которую надо  понять, в которой надо разобраться.  

 



 

 

                                                        Содержание учебного курса 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.                                                                     

Простое предложение. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Тире в 

неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в 

простом предложении. Инверсия.  

Синонимия разных типов простого предложения. 

            Простое осложненное предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

 Однородные члены предложения.  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. 

 Обобщающие слова при однородных членах. 

Знаки препинания при обобщающих словах. 

 Обособленные члены предложения. 

 Знаки препинания при обособленных членах предложениях. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

 Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. 

 Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение. 

 Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным.  

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными.  

 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.  

 Период. Знаки препинания в периоде. 

 Сложное синтаксическое целое и абзац. 



Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. 

 Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

тире. Многоточие и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация. 

Культура речи. 

 Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

 Правильность речи. 

 Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические нормы.  

 Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

 Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

Стилистика. 

 Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а 

так же изобразительно-выразительные средства. 

 Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

 Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текста разных стилей и жанров. 

 

                                  Требования к уровню подготовки учащихся 

         Учащиеся должны знать:  
• Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов. 

• Смысл понятий»: речевая ситуация» и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  

• Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. 

• Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические нормы современного 

русского языка, нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

        Учащиеся должны уметь: 
• Использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

• Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуникативных задач. 

• Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления.  

• Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

 • Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи.• 

Извлекать необходимую информацию из различных источников. 

• Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского 

языка.  

• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для:  

• Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

• Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности. 

• Увеличения словарного запаса, расширения кругозора, совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• Совершенствования коммуникативных способностей, развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  



 • Самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.                                                            

         Эффективность работы будет обеспечиваться сочетанием работы на учебных 

занятиях, а также правильно организованной самостоятельной работой. Практика 

показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, 

полученные при пассивном восприятии. 

Для активизации познавательной деятельностью учащихся в программу включены 

разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ 

текста», изучения которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение 

материала первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает 

расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление 

знаний о языке. 

Формы контроля: диктант, сочинение-рассуждение по почитанному тексту, задание 

с выбором ответа, с кратким ответом, диагностическая работа (в форме ЕГЭ), тестовые 

задания. 

                                             Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки развития 

речи 

Контрольные 

работы 

1 Слово о русском языке 1   

2 Основные принципы русской 

пунктуации 

1   

3 Словосочетание 2   

4 Простое предложение 8             1     соч.1 1 

5 Простое осложненное 

предложение 

23               2     соч.2 5(7ч.) 

6 Сложное предложение 14             1     соч.2 3 

7 Способы передачи чужой речи 4            1     соч.1 1 (2ч.) 

8 Культура речи 3             2  

9 Стилистика 5             2  

10 Повторение и обобщение 

пройденного 

5             1      соч.1 2 

 Итого:  66              10   соч.7        12 

                                                      

                                           Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебник: Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для. 10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2ч./ Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – учебник», 

2015. 

 Дидактический материал:  

 1.И.П. Цыбулько. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов.- М.: 

изд. «Национальное образование», 2018 

2.Сенина Н.А. Русский язык.. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ  10-11 классы: 

учебное пособие. – Изд.5-е, перераб. и доп- Ростов н /Д.: Легион, 2015.  

3.Долинина Т. А. Готовимся к Единому государственному экзамену: русский язык: учимся 

аргументировать собственное мнение по проблеме: пособие для учащихся.- М.: ООО 

«Русское слово- учебник,.2017 

 

Методические пособия для учителя 

 1. Гольцова Н.Г. Программа курса «Русский язык. 10-11 классы». – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2015 

 2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 11 класс. М.: ВАКО,2016. 



 3. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы. Профильный уровень. 

Базовый уровень: Поурочное планирование. - М.: ООО «ТИД Русское слово – РС», 2009 

 4. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы: книга для учителя / Н.Г. 

Гольцова М.А. Мищерина – 5-е издание испр. М.: ООО «ТИД Русское слово – РС», 2013. 

 5. Егораева Г.Т. Практикум по русскому языку: подготовка к выполнению  части С. М.- 

«Экзамен», 2012 

 6.Черников И.Н., Петровская С.С.,Щипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистическим 

заданием для старших классов.- М.: ОО ТИД «Русское слово-РС», 2003. 

 7.Павлова С.А. Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку: алгоритмы рассуждения 

при выборе ответа. – М.: Просвещение, 2009. 

 8.Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку – М.: Издательский дом ОНИКС: Новая 

волна: Альянс-В, 2013. 

 9. Гольцова Н.Г., Шамшин И. В., Мищерина М.А. Русский язык. Единый государственный     

экзамен: учебное пособие .-3-е изд. испр. М.: ООО «ТИД Русское слово – РС», 2006 

10.Егорова Н.В. Пособие для интенсивной подготовки к экзамену по русскому языку .- М.: 

ВАКО,2005.-160 с. – (Интенсив) 

11.Черников И.Н., Петровская С.С.,Щипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистическим 

заданием для старших классов.- М.: ОО ТИД «Русское слово-РС», 2003. 

12.Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. 

Выразительные средства художественной речи: Пособие для учителя.- М.: ОО ТИД 

«Русское слово-РС», 2005. 

13.Л.И. Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Русский язык. 10-11 классы .- М.: Интеллект-центр,2008 

14. Трунцева Т.Н. Алгоритм работы над сочинением. 11 класс. Русский язык в форме ЕГЭ.-

М.: УЦ «Перспектива»,2015 

15. Драбкина С.В. Субботин Д.И. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. 

Единый государственный экзамен 2012. Русский язык. Ступени подготовки к успешной 

сдаче экзамена. Задания и алгоритмы их выполнения. Учебное пособие.-  Москва: 

Интеллект-Центр, 2012.    

 

                                   



                                                   

                           КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В 11 КЛАССЕ  

66 часов  

№ 

ур. 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

час. 

 

Тип урока 

 

Основные понятия и термины 

 

Вид контроля, 

измерители 

 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата 
 

При

м. 
План Факт 

1 

Слово о русском 

языке. Русский 

язык как 

развивающееся 

явление 

1 

Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

Литературный язык – это исторически 

сложившаяся высшая форма национального 

языка, язык общенародной культуры, язык 

нормированный;  понимать, как соотносятся 

между собой понятия «язык художественной 

литературы»  и « литературный язык»; 

функциональные стили русского языка. 

Анализ текстов 

Привести 

примеры, 

доказывающие, 

что язык – 

живое, 

развивающееся 

явление 

04.09  

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ -52 ч. 

2 Основные 

принципы 

русской 

пунктуации. 

Функции знаков 

препинания. 

Пунктуационный 

анализ текста 

1 Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

Синтаксис, пунктуация, принципы 

пунктуации. Синтаксис. Единицы синтаксиса 

предложения. Пунктуационный разбор. Знать: 

определение пунктуации; функции знаков 

препинания, порядок пунктуационного 

разбора. Уметь: объяснять общие случаи 

постановки разделительных, выделительных и 

соединительных знаков препинания. 

Пунктуационный 

анализ. Составление 

таблиц «Функции 

знаков препинания», 

«Типы знаков 

препинания» 

§65, дополнить 

таблицу «Типы 

знаков 

препинания» 

своими 

примерами 

06.09   

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ -2 ч. 

3 Словосочетание 

как 

синтаксическая 

единица. Типы 

1 Урок 

повторения 

и обобщения 

Синтаксически свободные и несвободные  

словосочетания, классификация словосочета-

ний по главному слову, вид смысловых 

отношений между словами в словосочетании, 

Выделение главного и 

зависимого слова, 

определение 

грамматического 

§66, упр.340, 

341, зад. ЕГЭ 

стр.15-16 

11.09   



словосочетаний.  знаний типы Словосочетание строения и значения 

словосочетаний.  

4 Виды 

синтаксической 

связи. 

1 Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

 Виды синтаксических связей (сочинительная, 

подчинительная). Синтаксический разбор 

словосочетаний. Синтаксические нормы  

словосочетаний. Проверка знаний по теме 

«Словообразование». Развитие навыков 

грамотного письма, лингвистического разбора. 

Проверочная работа 

по теме 

«Словосочетание».  

Тест. 

§67, упр.344 13.09   

ПРОСТОЕ НЕОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 8 ч. (7+1 р.р. ) 

5 Простое 

неосложненное 

предложение.  

Грамматическая 

основа 

предложения. 

1 Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

Предложение как синтаксическая единица. 

предикативность, грамматическая основа, 

Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные. Виды предложений по 

цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. 

Пунктуационный разбор предложений. Знать 

определение предложения, какими частями 

речи может быть подлежащее, основные типы 

сказуемых; какие члены предложения 

называются второстепенными и как они 

разбираются. Уметь разбирать предложения 

по членам, определять виды сказуемых. 

 Определение 

грамматических 

основ. 

Синтаксический 

разбор предложения. 

§69-71, упр. 345; 

сочинение-эссе 

на тему 

«Москва вчера и 

сегодня» 

18.09   

6 Виды 

предложений по 

структуре. 

Двусоставные и 

односоставные 

предложения. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

анализ простого 

1 Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

Текст. Его структура и предложения разных 

видов. Пунктуационный разбор предложений. 

Знать основные структурно-семантические 

типы односоставных предложений.  Уметь 

разбирать предложения по членам, 

характеризовать односоставные предложения,  

определять виды сказуемых. 

План – конспект 

рассказа о 

предложении как 

основной структурно-

семантической 

единице Определение 

видов односоставных 

предложений.  

§72 , упр. 356 20.09   

 



предложения. 

7 Готовимся к 

Единому 

государственному 

экзамену. 

1 Урок 

развития 

речи 

 Алгоритм  к написанию сочинения- 

рассуждения с учетом плана и критериев его 

оценивания. Формулировка проблемы. Комме-

нтарий проблемы. Позиция автора по данной 

проблеме. Собственное мнение. Аргументы. 

 Подготовка к 

написанию сочинения 

- рассуждения. 

 Определение 

проблемы 

текста 

25.09   

8 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым в 

простом 

предложении 

1 Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

Знать условия постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. Уметь ставить тире 

в предложении, делать разбор предложения. 

Совершенствовать орфографические и 

пунктуационные навыки. 

Синтаксический 

разбор предложения. 

Составление заданий 

по лексике, 

аналогичных 

заданиям ЕГЭ. 

§73, упр. 357, 

358, (устно), 

задания ЕГЭ 

(стр.38-41) 

27.09   

9 

 

Распространенные 

и 

нераспространен-
ные предложения.  

1 Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

 

Знать определение второстепенных членов 

предложения и способы их выражения. 

Согласованные и несогласованные 

определения. 

Пунктуационный 

анализ предложений. 

Выполнение заданий 

ЕГЭ. 

§74,  упр.361; 

повторить тему 

«Простое 

предложение», 

подготовиться к 

практической 

работе..  

02.10   

10 Практическая 

работа по темам 

«Второстепенные 
члены 

предложения», 

«Двусоставные и 

односоставные 
предложения» 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Объяснительный диктант. Грамматическое 

задание. Практические задания. 

Закрепление 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков, навыков 

лингвистического 

разбора, 

пунктуационного 

анализа простого 

предложения 

Повторить темы 

«Полнае и 

ненполные 

предложения». 

Выполнение 

заданий ЕГЭ. 

04.10   

11 Полные и 
неполные 

предложения. 

Тире в неполном 
предложении. 

1 Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

Структурная неполнота предложения. 

Смысловые отношения между членами 

предложения, параллелизм структуры частей 

сложного предложения. Знать условия 

Составление диалогов 

с неполными 

предложениями. 

Анализ 

Упр.367, 

задания ЕГЭ 

стр.38 

16.10   



Соединительное и 

интонационное 

тире. 

постановки тире в неполном предложении, при 

интонационном и соединительном тире. 

Уметь ставить тире в предложении, делать 

разбор предложения. 

синтаксических 

приемов писателей 

(парцелляция) 

12  Контрольная 

работа по теме 

«Простое 

предложение». 

1 Урок 

контроля 

Определение видов односоставных 

предложений, синтаксический разбор. 

Тест по теме 

«Простое 

предложение» 

ЕГЭ зад.1,2, 

повторить тему 

«Однородные 

члены 

предложения» 

18.10   

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 23 ч. (21+2р.р.) 

13 Простое 

осложненное 

предложение. 

Однородные 

члены 

предложения и 

знаки препинания 

при них. 

1 Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

 

Предложение, простое предложение, ослож-

ненное  предложение. Знать, что такое одно-

родные члены предложения, какие раздели-

тельные пунктуационные знаки ставятся 

между однородными членами предложения, 

основные типы сочинительных союзов. Уметь 

ставить нужные знаки препинания при одно- 

членах. Уметь ставить знаки препинания при 

однородных членах предложения, 

соединенных сочинительными союзами 

Объяснительный 

диктант, работа со 

схемами, выполнение 

Пунктуационный 

анализ предложения. 

Конструирование 

предложений по 

схемам, выполнение 

заданий ЕГЭ 

§78-79, 82-83 

упр.372, ЕГЭ 

зад.15 

23.10   

14 Знаки препинания 

при однородных и 

неоднородных 

определениях и 

приложениях 

1 Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

 

Знать, какие определения и приложения 

называются однородными, какие- 

неоднородными. Уметь отличать однородные 

определения и приложения от неоднородных, 

ставить знаки препинания при однородных 

членах предложения, не соединенных 

союзами. 

Пунктуационный 

анализ предложения 

§80-81 упр.379, 

381, ЕГЭ зад.15 

 

25.10   

15 Знаки препинания 

в предложениях с 

обобщающими 

словами при 

однородных  

1 Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

Знать, что такое обобщающие слова. Уметь 

ставить знаки препинания при обобщающих 

словах. 

Пунктуационный 

анализ предложения. 

Выполнение заданий 

ЕГЭ, стр.63-64 

§84, упр.379, 

подгот. к тесту 

по теме 

«Однородные 

члены 

30.10   

 



членах.  предложения» 

16 Контрольный тест 

по теме «Простое 

осложненное 

предложение» 

1 Урок 

контроля 

Проверка и закрепление знаний по теме            

« Простое осложненное предложение. 

Однородные члены предложения» 

Тест Выполнение 

заданий ЕГЭ 

1.11   

17 Готовимся к 

Единому 

государственному 

экзамену 

1  Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

 

Отработка правописных умений и навыков. 

Элементы анализа текста 

Выполнение тестовых 

заданий ЕГЭ 

Задания ЕГЭ 

стр. 63-64 

6.11   

18 Обособленные 

члены 

предложения. 

Обособленные и 

необособленные 

определения. 

1 Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

 

Обособление, функции знаков препинания. 

Обособление определений. Знать, что такое 

обособление, по каким правилам 

обособляются определения. Уметь различать 

согласованные и несогласованные 

определения, применять алгоритм, 

помогающий решить пунктуационную задачу. 

Зад. ЕГЭ,  

объяснительный 

диктант. Определение 

темы и основной 

мысли текста. 

§85, зад. ЕГЭ  

упр.390,392 

8.11   

19 Обособленные 

приложения. 

1 Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

 

Знать, что называется приложением, по каким 

правилам обособляются приложения. Уметь 

освоить правила правописания обособленных 

приложений. 

Пунктуационный 

анализ предложений. 

Проверочный 

диктант. Выполнение 

заданий ЕГЭ  

§86, упр.395, 

396(зад.3-

сочинение-

миниатюра о 

русском языке)  

13.11   

20 Обособленные 

обстоятельства  

1 Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

 

Знать условия обособления обстоятельств. 

Уметь находить в предложении обособленные 

члены предложения, ставить необходимые 

знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах. 

ЕГЭ (синтаксические 

нормы: построение 

предложений с 

деепричастным 

оборотом). 

Объяснительный 

диктант. 

§87, упр.400, 

задания ЕГЭ  

15.11   



21 Знаки препинания 

при 

сравнительных 

оборотах. 

Обособленные 

дополнения.  

1 Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

 

Знать, что называется сравнительным 

оборотом, как присоединяется   сравнительный 

оборот,  условия обособления дополнений. 

Уметь находить сравнительные обороты, 

правильно ставить знаки препинания при   

сравнительном обороте, ставить необходимые 

знаки препинания при обособленных 

дополнениях. 

Пунктуационный 

анализ предложений. 

ЕГЭ (В-5) 

§88,90, упр.410, 

задания ЕГЭ №7 

27.11   

22 Уточняющие, 

пояснительные, 

присоединитель-

ные члены 

предложения. 
   1 

Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

 

Знать определение уточняющих, 

пояснительных и присоединительных членов 

предложения, условия постановки 

соответствующих знаков препинания при 

уточнениях, присоединениях и пояснениях. 

Уметь находить  уточнения, присоединения, 

пояснения в предложениях; ставить нужные 

знаки препинания и объяснять их постановку. 

Пунктуационный 

анализ предложений. 

Определение типа 

речи 

§89, упр. 407, 

ЕГЭ  стр.98-99 

29.11   

23 Контрольная 

работа по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

1 Урок 

контроля 

 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

Проверка правопис-

ных умений и навы-

ков, лингвистический 

разбор. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ 

4.12   

24 Анализ 

контрольной 

работы 

1 Урок 

коррекции 

знаний 

Закрепление знаний по теме «Обособленные 

члены предложения», развитие навыков 

работы с тестами формата ЕГЭ. 

Тест по теме 

«Обособленные 

члены предложения» 

Выполнение 

заданий ЕГЭ 

6.12   

25 Готовимся к 

Единому 

государственному 

экзамену. 

1 Урок 

развития 

речи 

Средства связи предложений в тексте. Анализ 

текста. Лексическое значение слов. 

Изобразительно-выразительные средства 

языка.  

ЕГЭ (Задания 22-24),  Сочинение в 

жанре эссе 

11.12   

26-

27 

Диагностическая 

работа по 

материалам ЕГЭ 

2 Урок 

контроля 

  Выполнение заданий ЕГЭ Тестовые задания 

ЕГЭ 

Выполнение 

заданий ЕГЭ 

13.12  

18.12 

  



28 Знаки препинания 

при словах и 

конструкциях, 

грамматически не 

связанных с 

предложением. 

Обращения и 

знаки препинания 

при них. 

1 Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

 

Знать, в чем специфика употребления 

обращений; какие знаки препинания ставятся 

при обращении. Уметь находить обращения в 

речи, ставить нужные знаки препинания при 

обращении.  Функции обращения в речи. 

Риторическое обращение. 

Диктант с 

самопроверкой 

§91,упр. 413,414 

(зад. 5-

сочинение о 

взаимоотноше-

ниях человека и 

природы) 

 

20.12   

29 Вводные слова и  

предложения. 

Вставные 

конструкции и 

знаки препинания 

при них. 

1 Урок 

повторения 

и обобщения 

знаний 

 

Знать группы вводных слов по значению, 

понимать их роль как средство выражения 

субъективной оценке высказывания, группы 

вставных конструкций по значению, 

особенности их употребления., уметь 

выражать определенные отношения к 

высказыванию с помощью вводных слов, 

различать вводные слова и члены 

предложения, опознавать вставные 

конструкции, правильно читать предложения с 

ними, расставлять знаки препинания на 

письме. 

Комментирован- ное 

письмо. Выполнение 

заданий демоварианта 

ЕГЭ. 

 

§92,упр.422, 

423, зад .ЕГЭ 17 

25.12   

30 Междометия. 

Утвердительные,  

отрицательные, 

вопросительно-

восклицательные 

слова. 

1 Урок 

повторения 

и  

обобщения 

знаний 

Знать, как выделяются знаками междометия, 

утвердительные, отрицательные, вопроси-

тельно-восклицательные слова. Уметь распо-

знавать междометия, ставить знаки препина-

ния при них; употреблять в своей речи, конс-

труировать предложения с междометиями, 

отличать их от знаменательных и служебных 

частей речи. Морфологический разбор 

различных частей речи. Правописание 

междометий и звукоподражательных слов. 

Составление таблицы 

«Использование 

междометий для 

выражения эмоций, 

некоторых форм 

общения, команд, 

приказов». 

§93, задания 

ЕГЭ, стр.120-

121 

27.12   

31 Контрольный тест   

по темам 

«Обращение», 

1 Урок 

контроля 

Проверка усвоения полученных знаний п по 

темам «Обращение», «Вводные слова и 

предложения», «Вставные конструкции». 

Тестирование Задания ЕГЭ  8.01   



«Вводные слова и 

предложения», 

«Вставные 

конструкции»  

Развитие навыков работы с тестами формата 

ЕГЭ.   

32 Р.р. Готовимся к 

Единому 

государственному 

экзамену. 

1 Урок 

развития 

речи 

Формулирование и комментирование 

проблемы. Определение и формулирование 

позиции автора. Аргументирование 

собственного отношения к поставленной 

проблеме. 

 

Работа с текстами. 

Композиционная 

стройность сочинения 

–рассуждения. 

Определение 

проблемы и 

позиции автора 

текстов 

10.01   

33-

34 

Сочинение по 

прочитанному 

тексту  

2 Урок 

контроля 

Проверка коммуникативных знаний учащихся. Сочинение Задания ЕГЭ 15.01  

17.01 

  

35 Анализ 

контрольного 

сочинения. 

1 Урок 

коррекции 

знаний 

Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Средства 

связи предложений в тексте.  Выразительность 

речи. Выполнение работы над ошибками  

 

Работа над ошибками Задания ЕГЭ, 

стр.125-127 

22.01   

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ- 14 ( 14+1р.р.) 

36 Понятие о 

сложном 

предложении. 

Знаки препинания 

в сложносочи-

ненном 

предложении. 

1 Урок 

повторения 

и  

обобщения 

знаний 

Средства связи частей сложного предложения, 

союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Повторение морфологии: сочинительные и 

подчинительные союзы. Союзы и союзные 

слова. Виды сочинительных союзов. Знать 

особенности строения сложного предложения; 

основные типы сложных предложений; 

основные правила постановки знаков 

препинания в сложносочиненном 

предложении. Уметь находить сложносочи-

ненные предложения, разбирать их, ставить 

Синтаксический 

разбор 

сложносочиненного 

предложения. 

Объяснительный 

диктант. Выполнение 

задания демоварианта 

ЕГЭ 

 

§94-95, 

упр.432,435 

задания ЕГЭ 

стр.138-140  

24.01   



знаки препинания, составлять схему. 

37 Знаки препинания 

в сложноподчи-

ненном 

предложении с 

одним 

придаточным. 

1 Урок 

повторения 

и  

обобщения 

знаний 

Главная и придаточная части, виды 

придаточных. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Группы 

подчинительных союзов. Знать, какие 

предложения называются сложноподчинен-

ными, из каких частей состоят сложнопод-

чиненные предложения, как связаны части 

сложноподчиненного предложения, какими 

знаками разделяются части 

сложноподчиненного предложения.; основные 

группы  придаточных предложений по 

значению. Уметь находить 

сложноподчиненные предложения в тексте, 

делать синтаксический разбор предложений и 

составлять схемы, ставить знаки препинания в 

сложноподчиненных предложениях с одним 

придаточным. 

Синтаксический 

разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

Определение видов 

придаточных 

предложений. 

 

§96, задания 

ЕГЭ стр.151-

153, упр.448, 

451 (зад.5- 

сочинение- 

рассуждение) 

29.01   

38 Контрольная 

работа по темам 

«Сложносочинен-

ные предложе-

ния», «Сложно-

подчиненные 

предложения с 

одним 

придаточным» 

1 Урок 

контроля 

Проверить и закрепить знания по темам 

«Сложносочиненные предложения», 

«Сложноподчиненные предложения с одним 

придаточным»; развивать навыки работы с 

тестами формата ЕГЭ. 

Тест Упр.451  31.01   

39-

40 

Знаки препинания 

в 

сложноподчинен-

ном предложении 

с несколькими 

придаточными. 

2 Урок 

повторения 

и  

обобщения 

знаний 

 Последовательное и параллельное 

подчинение, однородное соподчинение, 

неоднородное соподчинение придаточных. 

Знать, как присоединяются придаточные 

части к главной; какими знаками препинания 

они оформляются. Уметь разбирать 

сложноподчиненное предложение, ставить 

Синтаксический 

разбор предложений с 

несколькими 

придаточными. 

Составление схем 

СПП с несколькими 

придаточными. 

§97, задания 

ЕГЭ стр.162-

164,упр.448 455 

(зад.5- 

сочинение- 

рассуждение) 

05.02  

07.02 

  



знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях с несколькими придаточными; 

составлять схемы сложноподчиненных 

предложений с несколькими придаточными. 

Конструирование 

предложений по 

схемам. Работа с текс-

том: определение 

темы, основной 

мысли текста, стиля. 

41 Бессоюзные 

сложные 

предложения. 

Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

 

1 Урок 

повторения 

и  

обобщения 

знаний 

Знать, какие предложения называются 

бессоюзными сложными; какие знаки 

препинания ставятся для различения частей в 

БСП; каковы  условия постановки запятой, 

точки с запятой, двоеточия в бессоюзном 

сложном предложении. Уметь находить БСП, 

делать синтаксический разбор; правильно 

расставлять знаки препинания, выразительно 

читать, конструировать БСП.  

Синтаксический 

разбор бессоюзного 

сложного 

предложения. 

 

§98, упр. 457, 

458 

 

12.02   

42 Тире в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

1 Урок 

повторения 

и  

обобщения 

знаний 

Знать условия постановки тире между 

частями БСП, выявлять смысловые отношения 

(противопоставления) времени, условий и 

следствия, интонационно и пунктуационно 

оформлять БСП. 

Комплексный анализ 

текста. 

§98, упр.461, 

задания ЕГЭ  

стр.179-181 

 

14.02   

 

 

43-

44 

Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи: 

сочинительной, 

подчинительной, 

бессоюзной.  

 

2 Урок 

повторения 

и  

обобщения 

знаний 

Знать, что называется сложной синтакси-

ческой конструкцией; какие знаки препи-

нания ставятся в сложной синтаксической 

конструкции. Уметь узнавать в тексте 

сложные синтаксические конструкции, 

расставлять в них знаки препинания и 

объяснять их выбор; делать синтаксиче-ский 

разбор указанных конструкций. Синонимия 

предложений различных видов. Сложные 

предложения с разными видами связи. 

Синтаксический 

разбор бессоюзного 

сложного 

предложения с 

различными видами 

связи. Выполнение 

заданий ЕГЭ.  

упр.462,463 26.02  

28.02 

  

45  Готовимся к 

Единому 

государственному 

1 Урок 

повторения 

и  

Выполнение заданий ЕГЭ Тематические тесты Сочинение- 

рассуждение, 

05.03   



экзамену обобщения 

знаний 

варианты ЕГЭ 

46 Диагностическая 

работа. 

1 Урок 

контроля 

Проверка выполнения заданий ЕГЭ. Проверка заданий в 

форме ЕГЭ. 

Сочинение- 

рассуждение 

07.03   

47 Период. Знаки 

препинания в 

периоде. Сложное 

синтаксическое 

целое и абзац. 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материала 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Выразительные возможности периода. 

Сложное синтаксическое целое , связь 

предложений в сложном синтаксическом 

целом, особенности интонации, структурное 

единство, лексико- стилистическое единство  

Изобразительно-выра-

зительные средства 

речи. Монологичес-

кое высказывание на 

лингвистическую 

тему. Определение 

типа и стиля речи. 

§99-100, задания  

ЕГЭ стр.183-

184,188-189 

 

12.03   

48 Контрольная 

работа по темам 

«Сложноподчинен

ные предложения 

с несколькими 

придаточными», 

«Знаки 

препинания в 

бессоюзном 

сложном 

предложении» 

1 Урок 

контроля 

Проверка правописных умений и навыков. 

Уметь правильно ставить знаки препинания, 

воспроизводить аудируемый текст в 

соответствии с нормами письма. 

Диктант Выполнение 

заданий ЕГЭ  

14.03   

49 Анализ 

контрольной 

работы 

1 Урок 

коррекции 

знаний 

Повторение изученных орфограмм и 

пунктограмм. 

Работа над ошибками Выполнение 

заданий ЕГЭ 

19.03   

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ- 4ч. (4+1р.р.) 

50 Способы 

передачи чужой 

речи. Знаки 

препинания при 

прямой  речи. 

Знаки препинания 

1 Урок 

повторения 

и  

обобщения 

знаний 

Прямая речь. Косвенная речь. Речевая 

характеристика литературного героя. Знаки 

препинания при прямой речи. Знать, что 

называют чужой речью; какие существуют 

способы оформления чужой речи, какие знаки 

препинания ставятся при оформлении прямой 

Составление схем 

предложений с 

прямой речью. 

. §101-104, 

упр.478, 480 

21.03   

 



при диалоге, 

цитировании 

речи , что такое цитата, какие существуют 

способы включения цитат в контекст; какие 

знаки препинания ставятся при разных 

способах цитирования. Уметь ставить знаки 

препинания при  прямой речи. включать 

цитаты в контекст разными способами, ставить 

знаки препинания при цитатах. Несобственно- 

прямая речь и слова автора 

51 Сочетание знаков 

препинания. 

Факультативные 

знаки препинания. 

Авторская 

пунктуация 

1 Урок 

повторения 

и  

обобщения 

знаний 

Знать основные типы возможных сочетаний 

знаков препинания; особенности и типы 

факультативных знаков препинания; какова 

роль авторской пунктуации в предложении. 

Уметь обосновывать поставленные знаки 

препинания; видеть авторскую пунктуацию в 

тексте. 

Пунктуационный 

разбор различных 

синтаксических 

конструкций 

§105-107, 

упр.506, задания 

ЕГЭ стр.204-206 

26.03   

52  Сочинение- 

рассуждение 

1 Урок 

развития 

речи 

Создание связного монологического 

высказывания на заданную тему. Чтение и 

обсуждение варианта ЕГЭ, устное сочинение 

Сочинение- 

рассуждение 

Выполнение 

заданий ЕГЭ 

28.03   

53 Контрольная 

работа. 

Выполнение  

тестовых заданий 

ЕГЭ 

1 Урок 

контроля 

Контроль за выполнением заданий в форме 

ЕГЭ. 

Выполнение тестовых 

заданий 

Сочинение- 

рассуждение 

02.04   

КУЛЬТУРА РЕЧИ- 3ч. (1+2р.р.) 



54 Культура речи. 

Язык и речь.  

Правильность 

русской речи. 

Типы норм 

литературного 

языка.  

 

1 Урок 

развития 

речи 

Правильность русской речи. Типы норм 

литературного языка.  О качествах хорошей 

речи. Знать, чем отличаются понятия «язык» и 

«речь»; что называется культурой речи; что 

такое нормы, их признаки и типы; какие 

качества присущи хорошей речи. Уметь 

следовать правильности речи в собственной 

практике.  

 

Составление 

конспекта, тезисов, 

развернутого плана. 

Выделение основной 

мысли, определение 

связей между частями 

текста, соответствие 

содержания теме 

речи.  

 §108-111, 

упр.494; ЕГЭ 

(задание7) 

 

04.04   

55 Синтаксическая 

синонимия. 

Синтаксические 

нормы 

1 Урок 

развития 

речи 

Рассматривание основных синтаксических 

норм; важность анализа словосочетания и 

предложения для предупреждения 

синтаксических ошибок. Развитие 

лингвистической зоркости. 

Практические задания 

по синтаксической 

синонимии. 

Упр.505 16.04   

56 Изобразительно-

выразительные 

средства русского 

языка 

1 Урок 

повторения 

и  

обобщения 

знаний 

Знать изобразительно-выразительные средства 

русского языка, уметь определять их в текстах 

и заданиях ЕГЭ. 

Выполнение заданий 

демовариантов ЕГЭ 

ЕГЭ 

(задание24), 

упр.497 

 

18.04   

СТИЛИСТИКА. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ - 5ч. (3+2р.р.) 

57 Функциональные 

стили. Научный 

стиль речи и его 

особенности.  

1 Урок 

развития 

речи 

Знать основные признаки научного стиля 

речи; показать особенности его 

функционирования; совершенствовать навыки 

анализа текста.  Виды переработки 

информации: план, тезис, конспект, реферат, 

аннотация. 

Работа с учебником. 

Обсуждение образцов 

текстов научного 

стиля. 

§112, 

упр.518,525 

23.04   

58 Официально-

деловой стиль. 

1 Урок 

повторения 

Повторение признаков официально-делового 

стиля речи, особенностей его 

Составление деловых 

документов: 

§113, упр.531 25.04   



Практическая 

работа по состав-

лению  деловых 

документов. 

и  

обобщения 

знаний 

функционирования. Принципы составления 

деловых документов. Совершенствование 

навыков анализа текстов. 

заявления, 

доверенности, 

апелляции, резюме. 

59 Публицистичес-

кий стиль. Жанры 

публицистическо-

го стиля. 

1 Урок 

повторения 

и  

обобщения 

знаний 

Жанры публицистического стиля:  очерк, 

статья, рецензия, эссе, фельетон, заметка, 

репортаж, интервью, дискуссия. 

Черты публицисти-

ческого стиля, опре-

деление роли средств 

выразательности в 

текстах публицисти-

ческого стиля. 

§114, упр.535 30.04   

60 Разговорный 

стиль. Язык 

художественной 

литературы. Типы 

речи. 

1 Урок 

повторения 

и  

обобщения 

знаний 

Знать особенности разговорной речи, языка 

художественной литературы  (эмоционально-

эстетическое воздействие на слушателей, 

читателей), уметь анализировать художест-

венные тексты, находить специальные 

языковые средства: фонетические (звукопись), 

словообразовательные (индивидуально-автор-

ские неологизмы, повторы слов), лексические 

и фразеологические (эмоционально-экспрес-

сивная лексика, метафоры, олицетворения, 

сравнения и д.р.), морфологические, синтак-

сические (односоставные, неполные предло-

жения, обращения, прямая речь, диалоги) 

Анализ прозаического 

текста 

§115-116, 

упр.555 

02.05   

61 Практическая 

работа. Анализ  

текстов 

различных стилей. 

1 Урок 

развития 

речи 

Совершенствование навыков анализа текстов, 

нахождение признаков различных стилей, 

выработка умения различать тропы и 

стилистические фигуры 

Работа с текстами 

формата ЕГЭ 

Задания ЕГЭ № 

21 

7.05   

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 5ч.(4+1 р.р.) 

62 Подготовка к 

сочинению. 

Анализ текста. 

Редактирование 

1 Урок 

развития 

речи  

Рекомендации по написанию сочинения – 

рассуждения. Совершенствование навыков 

анализа и редактирования текстов. 

Чтение и обсуждение 

текста сочинения- 

рассуждения.  Устные 

сочинения 

Задания ЕГЭ 9.05   



текста  

63 Контрольная 

работа. 

Сочинение- 

рассуждение 

1 Урок 

контроля 

Написание сочинения по предложенному 

тексту 

Сочинение- 

рассуждение 

Упр.495 14.05   

64 Контрольная 

работа. 

Выполнение  

тестовых заданий 

ЕГЭ 

1 Урок 

контроля 

Контроль за выполнением заданий в форме 

ЕГЭ. 

Тестовые задания 

ЕГЭ 

Упр.498 16.05   

65 Готовимся к 

Единому 

государственному 

экзамену. 

1 Урок 

повторения 

и  

обобщения 

знаний 

Повторение орфографии, пунктуации, 

морфологических признаков частей речи 

 

Выполнение  

тестовых заданий ЕГЭ 

Выполнение  

тестовых 

заданий ЕГЭ 

21.05   

66 Готовимся к 

Единому 

государственному 

экзамену. 

1 Урок 

повторения 

и  

обобщения 

знаний 

Разбор сложных вопросов орфоэпии, 

правописания, развитие навыков работы  с 

текстами формата ЕГЭ 

 

Выполнение  

тестовых заданий ЕГЭ 

 23.05   

 


