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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по русскому языку (профильный  уровень) для 11  «А» класса 

составлена на основе: 

 «Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год. 

С учетом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (приказ от 29.08.2018 

г. №254); 

 УМК  Гольцова Н.Г., Шамшина И.В. Русский язык: 10-11 классы: Учебник для  

общеобразовательных учреждений.– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС» 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучение  русского языка в 11 

классе отводится 100  часовв год . 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (3 часа) и индивидуальной самостоятельной 

работы с учетом учебных возможностей класса в связи с проведением карантинных 

мероприятий, актированных дней, изменении в расписании и при  других форс-мажорных 

обстоятельствах. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются следующие 

темы: «Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные 

слова»  «Знаки препинания при обращениях» «Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации». При отсутствии данных обстоятельств часы резерва 

используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях 

учащихся.  

          С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»(приказ от 27.08.2015г №285). 

Индивидуальный подход в  реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом. Учащиеся  11 «А» достаточно 

мотивированны, имеют установку на успех. Большинство учащихся  владеет навыками 

орфографического, пунктуационного разбора, имеет представление об орфоэпических, 

лексических, грамматических и синтаксических нормах и соблюдает их в речи. Учащиеся 

владеют коммуникативными навыками, умеют построить высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей. Широкий кругозор учащихся позволяет им обращаться к 

примерам из разных областей знаний для аргументации заявленной позиции, свободно 

вступать в диалог, проводить ассоциации.  

.В целях повышения эффективности подготовки к ЕГЭ по русскому языку ФИПИ и 

МИОО организуют проведение серии диагностических и тренировочных работ. В связи с 

этим в календарно – тематическое планирование будет внесѐн ряд корректировок: 

диагностические работы планируется провести в январе и мае. 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на 

формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык является 

основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной 

язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 

разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение 

полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения. 

Цели и задачи обучения 

Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 



 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, и еѐ функциях; функционально – 

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, 

в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в  

различных сферах и ситуациях общения. 

Данная программа отличается от примерной тем, что в рабочую программу внесены 

дополнительные темы, обеспечивающие подготовку обучающихся к ЕГЭ по русскому 

языку: «Основные этапы работы над сочинением-рецензией по русскому языку», 

«Классификация ошибок», «Самостоятельная оценка предложенного сочинения», 

«Повторение и обобщение изученного в начале и конце года» 

Основными формами обучения являются (комбинированный урок, урок-беседа, 

повторительно-обобщающий урок, урок - исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-

практикум, урок развития речи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основное содержание учебного предмета 

Повторение и обобщение пройденного в 10 классе (10 часов) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (1 час) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского 

языка. Трудные случаи пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (3 часа) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Простое предложение(5 часов) 

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

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. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение(23 часа) 

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 

предложения. 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 (11 часов) 

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. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире 

в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде.Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью (4  часа) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания (3 часа) 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Из истории русского языкознания 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 час) 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь.  

Культура речи и еѐ основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной 

речи. Культура письменной речи. 

СТИЛИСТИКА (14 часов) 

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

изобразительно-выразительные средства. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности 

литературно-художественной речи. 

Из истории русского языкознания(1 час) 

Подготовка к написанию заданию 27 ЕГЭ (6 часов) 

Повторение(17 часов) 

Резерв(1 час) 

 



. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 11-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся среднего общего образования: 

знать/понимать  

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 

языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 



 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

  



 



Тематический план 

 

№ Тема Кол-во часов В том числе 

Контрольные работы, 

тесты, практикумы 

Развитие речи 

1 Повторение и 

обобщение 

пройденного в 10 

классе 

10 1  

2 Синтаксис и 

пунктуация 

1   

3 Словосочетание 3  1 

4 Предложение. Простое 

предложение 

5   

5 Простое осложнѐнное 

предложение 

23 3  

6 Сложное предложение 11 4  

7 Предложения с чужой 

речью 

4  1 

8 Употребление знаков 

препинания 

3  2 

9 Культура речи 1   

10 Стилистика 14 3 2 

11 Из истории русского 

языкознания 

1   

12 Подготовка к 

написанию  задания 27 

на ЕГЭ 

6  2 

13 Повторение 17  2 

14  Резерв 1   

 Итого: 100 11 10 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 



№ 

урока 

дата Тема урока 

К
о
л

-

в
о

 

ч
а
со в
 

Подготовка к ЕГЭ 

план факт 

 

Повторение и обобщение пройденного в 10 классе   

1-2   Повторение и обобщение пройденного 

по фонетике, графике, орфоэпии и 

орфографии. 

2 Синтаксические нормы. 

Нормы согласования. Нормы 

управления 

Правописание корней 

3   Повторение по теме «Морфемика и 

словообразование» 

1 Правописание приставок 

Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном 

предложении 

4-5   Обобщающее повторение частей речи 2 Лексическое значение слова 

Морфологические нормы 

6   Правописание Н  НН в разных частях 

речи 

1  

7-8   Слитное и раздельное написание НЕ и 

НИ с различными частями речи 

2 Орфоэпические нормы 

(постановка ударения) 

9   Контрольное тестирование в формате 

ЕГЭ (входная диагностика) 

1  

10   Контрольный диктант по теме 

«Повторение» 

1  

Синтаксис и пунктуация 

11 .  Основные принципы русской 

пунктуации 

1 Пунктуационный анализ 

текста. 

Словосочетание 

12   Словосочетание 1 Средства связи предложений 

в тексте 

13-14   Виды синтаксической связи 2 Морфологические нормы 

Слитное, дефисное, 

раздельное написание слов 

Предложение. Простое предложение 

15   Развитие речи. Обучение сочинению в 

формате ЕГЭ. Проблема текста. 

 

1  

16   Понятие о предложении. 

Классификация предложений 

1 Лексические нормы 

Правописание корней 

Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном 

предложении 

17   Простое предложение. Виды 

предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные 

и отрицательные 

1 Орфоэпические нормы 

(постановка ударения) 

Слитное, дефисное, 

раздельное написание слов 

18-19   Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные 

предложения. 

2 

 

Морфологические нормы 

Слитное, дефисное, 

раздельное написание слов 



№ 

урока 

дата Тема урока 

К
о
л

-

в
о

 

ч
а
со в
 

Подготовка к ЕГЭ 

план факт 

 

Распространенные и 

нераспространенные предложения 

Простое осложнѐнное предложение 

20   Полные и неполные предложения. 

Соединительное тире. Интонационное 

тире 

1 Правописание приставок 

21   Простое осложненное предложение. 

Синтаксический разбор простого 

предложения 

1 Средства связи предложений 

в тексте. 

22   Предложения с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях 

1 Синтаксические нормы. 

Нормы согласования. Нормы 

управления 

23   Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки 

препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и 

парными союзами 

1 

 

 

Правописание суффиксов 

различных частей речи 

Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном 

предложении 

24   Обобщающие слова при однородных 

членах 

1 Лексическое значение слова 

25-26   Обособленные члены предложения. 

Обособленные и необособленные 

определения 

2 Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

27   Обособленные приложения 1 Лексические нормы 

28   Обособленные обстоятельства 1 Правописание НЕ и НИ 

29   Обособленные дополнения 1 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами 

30   Повторение и обобщение 1 Средства связи предложений 

в тексте. 

31   Лингвистический анализ текста 1 Правописание корней 

Лексическое значение слова. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

Фразеологические обороты. 

32-33   Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения 

2 Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном 

предложении 

34   Знаки препинания при сравнительных 

оборотах 

1 Правописание приставок 

35   Знаки препинания при обращениях 1 Правописание суффиксов 

различных частей речи 

36   Вводные слова  1  

37   Вставные конструкции 1 Орфоэпические нормы 

(постановка ударения) 

38   Тест по теме «Простое осложнѐнное 

предложение» в формате ЕГЭ 

1  

39   Междометия. Утвердительные, 1 Синтаксические нормы. 



№ 

урока 

дата Тема урока 

К
о
л

-

в
о

 

ч
а
со в
 

Подготовка к ЕГЭ 

план факт 

 

отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова 

Нормы согласования. Нормы 

управления 

40-41   Повторение и обобщение 2 Знаки препинания в 

сложном предложении с 

разными видами связи 

42   Контрольный диктант по теме 

«Простое осложнѐнное  предложение» 

1  

Сложное предложение 

43-44   

 

Сложное предложение. Понятие о 

сложном предложении. Знаки 

препинания в сложносочиненном 

предложении 

2 Морфологические нормы 

Лексическое значение слова. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

Фразеологические обороты. 

45   Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным 

1 Знаки препинания в простом 

осложнѐнном предложении 

46   Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными 

1 Правописание корней 

48   Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

1 Правописание НЕ и НИ 

49-50   Сложное предложение с разными 

видами союзной и бессоюзной связи 

2 Средства связи предложений 

в тексте. 

51   Подготовка к ЕГЭ 

Тест по теме «Сложное предложение» в 

формате ЕГЭ 

1  

52   Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац 

1 Орфоэпические нормы 

(постановка ударения) 

53-54   Контрольное тестирование в формате 

ЕГЭ 

2  

Предложения с чужой речью 

55   Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи 

1 Правописание НЕ и НИ 

56   Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах 

1 Лексические нормы 

57   Развитие речи. Обучение сочинению в 

формате ЕГЭ. Подбор аргументации в 

сочинении 

1  

58   Сочетание знаков препинания 1 Пунктуационный анализ 

Употребление знаков препинания 

59   Авторская пунктуация 1 Морфологические нормы 

60   Развитие речи. Обучающее сочинение-

рассуждение по нравственной  

проблеме 

2  

Культура речи  



№ 

урока 

дата Тема урока 

К
о
л

-

в
о

 

ч
а
со в
 

Подготовка к ЕГЭ 

план факт 

 

61 .   Культура речи. Язык и речь. 

Правильность русской речи. Типы норм 

литературного языка. О качествах 

хорошей речи. Культура публичной 

речи. Культура разговорной речи. 

1 Орфоэпические нормы 

(постановка ударения) 

Морфологические нормы 

Лексическое значение слова. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

Фразеологические обороты. 

Стилистика 

62   Функциональные стили 1 Пунктуационный анализ 

63-64   Научный стиль. Информационная 

переработка текста (урок-практикум) 

2 Правописание суффиксов 

различных частей реч 

65   Официально-деловой стиль. Анализ 

текста (урок-практикум) 

1 Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном 

предложении 

66-67   Публицистический стиль. Анализ 

текста (урок-практикум) 

2 Средства связи предложений 

в тексте. 

68 

69 

  Разговорный стиль. Особенности 

литературно-художественного стиля 

2 Слитное, дефисное, 

раздельное написание слов 

70-71   Развитие речи. Средства 

художественной выразительности 

2 Правописание корней 

72   Комплексный анализ текста 1 Знаки препинания в 

сложном предложении с 

разными видами связи 

73-75   Контрольное тестирование в формате 

ЕГЭ 

3  

Из истории русского языкознания 

76   Из истории русского языкознания. 

Урок-семинар 

1 Знаки препинания в простом 

осложнѐнном предложении 

Подготовка к написанию  задания 27 на ЕГЭ  

77   Основные этапы работы над 

сочинением на ЕГЭ по русскому языку 

1 Проблема, комментарии к 

проблеме, позиция автора, 

аргументация своей 

позиции, композиция 

сочинения 

78-79   Контрольное  сочинение в формате 

ЕГЭ. 

2 Проблема, комментарии к 

проблеме, позиция автора, 

аргументация своей 

позиции, композиция 

сочинения 

80   Классификация ошибок 1 Ошибки речевые, 

грамматические, 

фактические, логические, 

этические. Орфографические 

и пунктуационные ошибки 

81-82   Самостоятельная оценка 

предложенного сочинения (задание 27) 

2  

Повторение (17 часов) 



№ 

урока 

дата Тема урока 

К
о
л

-

в
о

 

ч
а
со в
 

Подготовка к ЕГЭ 

план факт 

 

83   Повторение. Трудные случаи 

правописания: правописание приставок 

пре-/при- ; правописание о, ѐ после 

шипящих 

1 Морфология. Орфография. 

Орфограмма. Принципы 

правописания 

84-85   Трудные случаи правописания: 

правописание н и нн в прилагательных 

и причастиях 

2 Орфограмма. Суффикс. Имя 

прилагательное. Причастие 

Знаки препинания в простом 

осложнѐнном предложении 

86   Трудные случаи правописания: 

правописание сложных прилагательных 

1 Лексическое значение слова 

87   Трудные случаи правописания: 

правописание наречий 

1 Синтаксические нормы. 

Нормы согласования. Нормы 

управления 

88   Трудные случаи правописания: слова-

исключения (гласные и согласные 

буквы) 

1 Правописание приставок 

Знаки препинания в 

сложном предложении с 

разными видами связи 

89-90   Повторение. Трудные случаи 

пунктуации: обособленные члены 

предложения 

2 Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

91   Трудные случаи пунктуации: знаки 

препинания в сложном предложении 

1 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами 

92-93   Трудные случаи пунктуации: тире и 

двоеточие в бессоюзных сложных 

предложениях 

2 Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

94-95   Контрольное  сочинение в формате 

ЕГЭ. 

2  

    

96  Подготовка к ЕГЭ 1  

97   Подготовка к ЕГЭ 1  

98   Подготовка к ЕГЭ 1  

99   Подготовка к ЕГЭ 1  

 Резерв (1 час)  

100   Подготовка к ЕГЭ 1  

 

  



 

Список литературы 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в    Российской Федерации" 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 

05.03.2004г. №1089) 

3. Гольцова Н.Г., Шамшина И.В. Русский язык: 10-11 классы: Учебник для  

общеобразовательных учреждений.- – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС» 

 

Литературадля учителя 

Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 11 класс. М.: Просвещение. 

Золотарѐва И.В. и др. Поурочные разработки по русскому языку: 11 класс: Традиционная 

система планирования уроков и методика преподавания с целью подготовки к ЕГЭ. – М.:  

Потѐмкина Т.В. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику: А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 11 класс». – М.: 

Материк-Альфа. 

Г.Ф. Хлебинская. «Русский язык. Профильный уровень. 11 класс».- М.: Олма - Учебник: 

Олма Медиа Групп. 

Литература для учащихся 

Егораева Г.Т. ЕГЭ. Практикум по русскому языку: подготовка к части 3 (С) – М. 

И.П. Цыбулько ЕГЭ. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. ФИПИ. – М.  

Технические средства обучения: 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок; 

 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

 мультимедийный проектор; 

 экспозиционный экран; 

 компьютер; 

 принтер лазерный; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

 

График контрольных работ  

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Тестирование в формате ЕГЭ (входная диагностика) 

 

1 21.09.18 

2 Контрольный диктант по теме «Повторение» 1 25.09.18 

3 Контрольный диктант по теме «Простое осложнѐнное  

предложение» 

1 18.12.18 

4 Контрольное тестирование в формате ЕГЭ 2 22.01.19 

23.01.19 

5 Контрольное  сочинение в формате ЕГЭ. 3 06.03.19 

12.03.19 

13.03.19 

6 Контрольное сочинение в формате ЕГЭ 2 02.04.19 

03.04.19 

7 Контрольное  сочинение в формате ЕГЭ. 2 10.05.19 

14.05.19 

 ИТОГО     12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 


