
Планируемые результаты подготовки выпускников 
 

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 и пунктуационные 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. 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Содержание учебного предмета 
Общие сведения о языке. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета. 
Лексика и фразеология 
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: 
диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. 
Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в 
художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексиче-

ская и стилистическая синонимия. 
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 

Антитеза. 

№ п.п. Наименование разделов Всего часов Контроль и 

практикумы 

1. Вводный урок и уроки повторения 3  

2. Синтаксис. Пунктуация.  36 7 

3.  Культура речи и создание текста 18 3 

4. Итоговое повторение 11 3 

 ИТОГО: 68 13 



Морфемика и словообразование 
Обобщающее повторение ранее изученного. Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. 
Морфология и орфография 
Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей 

речи. Нормативное употребление форм слова. 
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры и значения. 
Морфологический разбор частей речи. 
Синтаксис и пунктуация 
Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы сложных пред-

ложений, предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 
Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи. 
Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном обращении. Авторское 

употребление знаков препинания. 
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 
Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. 
Речь, функциональные стили речи 
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 
Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-

популярного текста. 
Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 11 «А» класс на 2017-2018 учебный год 
 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или виды 

учебной 

деятельности 

Виды 

контроля 

измерители 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Домашнее задание Дата 

проведения 

1 Вводный урок 1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Знакомство с курсом 

русского языка в 11 

классе, работа по 

учебнику, словарный 

диктант, 

индивидуальная 

работа по карточкам 

Фронтальный: 

индивидуальн

ый 

коллективный 

 Повторить материал о 

правописании гласных и 

согласных в корне, 

приставе, суффиксе, 

окончании. Выполнить 

упр. 146, 148  

План 

 

Факт 

2 Повторение 

материала по 

орфографии. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

 Тематический

: 

коллективный

, 

индивидуальн

ый 

Совершенствова

ть умение 

выполнять 

задания из 

материалов ЕГЭ 

по орфографии 

Индивидуальная работа 

по карточкам. 

 

  

3.  Повторение 

материала по 

орфографии. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Словарный диктант, 

тренировочные 

упражнения, 

выполнение заданий 

типа А из КИМов 

Тематический

: 

коллективный

, 

индивидуальн

ый 

Совершенствова

ть умение 

выполнять 

задания из 

материалов ЕГЭ 

по орфографии 

Подготовиться к 

орфоэпическому 

диктанту. Упр. 195, 196 

по учебнику 

Рыбченковой 

  

4 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Синтаксические 

нормы. 

 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Работа по вопросам 

учебника на с. 102 

(Р); тренировочные 

упражнения, 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

Фронтальный  Закрепить 

умения 

учащихся 

находить 

грамматическую 

основу 

предложения, 

выполнять 

синтаксический 

Повторить материал о 

словосочетании, 

выполнить упр. 207, 211 

или 212 из учебника 

Рыбченковой 

  



и 

пунктуационный 

разбор 

5 Основные 

единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание. 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Проверка домашнего 

задания, работа по 

вопросам, 

конструирование 

словосочетаний по 

заданным схемам, 

тренировочные 

упражнения 

Тематический 

коллективный 

индивидуальн

ый 

Отработка 

навыков разбора 

словосочетания, 

подготовка к 

ЕГЭ 

Упр. 209 а,б,в; 

Упр. 210 по учебнику 

Рыбченковой 

  

6 Словосочетание. 

Виды связи в 

словосочетаниях 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Выборочная 

проверка домашнего 

задания, повторение 

материала о видах 

словосочетания, 

выполнение заданий 

ЕГЭ по данной теме, 

конструирование 

словосочетаний 

разных по строению, 

но сходных по 

грамматическому и 

лексическому 

значению 

Тематический 

(коллективны

й индивид-ый) 

Отработка 

навыков разбора 

словосочетания, 

подготовка к 

ЕГЭ 

Упр. 213, 214 из 

учебника Рыбченковой. 

Подготовиться к 

проверочной работе по 

материалам ЕГЭ 

  

7 Предложение. 

Типы 

предложений 

1 Совершенствов

ание ЗУН 

Беседа по 

изученному ранее 

материалу, работа по 

учебнику, 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений, 

конструирование 

предложений. 

Фронтальный  Проверка ЗУН 

по теме 

«Предложение» 

Материал учебника 

Рыбченковой на с. 107-

108, назвать функции 

каждого из десяти знаков 

препинания (упр. 226), 

упр 227 

  

8 Типы сказуемых 1 Совершенствов

ание ЗУН 

Беседа по вопросам, 

анализ предложений, 

Тематический

: 

Уметь 

определять тип 

Выписать из 

художественной 

  



тренировочные 

упражнения 

практического 

характера 

коллективный

, 

индивидуальн

ый 

сказуемого, 

подготовка к 

ЕГЭ 

литературы 7-8 

предложений с 

различными видами  

9 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Работа по учебнику, 

анализ предложений, 

тренировочные 

упражнения, 

конструирование 

предложений по 

данным схемам 

Тематический

: 

коллективный

, 

индивидуальн

ый 

Совершенствова

ть 

пунктуационные 

навыки 

Материал учебника на с. 

191. 

Упр. 339 1-2 часть 

  

10 Второстепенные 

члены 

предложения 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Выступления 

учащихся 

(реализация 

домашнего задания), 

синтаксический 

разбор предложений, 

практическая работа, 

конструирование 

предложений по 

заданным схемам 

 Совершенствова

ние умения 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

предложения 

Повторить материал об 

обособленных членах 

предложения 

  

11 Обособление 

определений 

1 Совершенствов

ание ЗУН 

Работа по материалу 

учебника, 

тренировочные 

упражнения, 

пунктуационный 

разбор 

 Закрепление 

навыков 

постановки 

запятых в 

предложениях с 

обособленными 

членами 

предложения 

Упр. 244 по учебнику 

Рыбченковой (последнее 

задание) 

  

12 Обособление 

приложений 

1 Совершенствов

ание ЗУН 

Тренировочные 

упражнения, анализ 

предложений, 

словарная работа 

Тематический

: 

коллективный

, 

индивидуальн

ый 

Закрепление 

навыков 

постановки 

запятых в 

предложениях с 

обособленными 

членами 

Материал учебника на с. 

211-212 

Упр. 369 (1 часть), упр. 

370 (1 часть) 

  



предложения 

13 Урок-практикум 

по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения». 

Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Индивидуальная 

работа по карточкам, 

выполнение заданий 

ЕГЭ 

Тематический 

Индивидуальн

ый 

Проверка ЗУН 

учеников по 

теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения» 

Материал на с. 216-217 

 

  

14-

15 

Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Работа по таблице, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

объяснительный 

диктант 

Тематический

: 

коллективный

, 

индивидуальн

ый 

Закрепление 

пунктуационных 

знаний 

С.216-217,    

          

16 Урок-практикум 

по теме 

«Обособленные 

обстоятельства». 

Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН  

Практическая 

проверочная работа, 

выполнение заданий 

КИМов 

Тематический  

Групповой, 

коллективный

, 

индивидуальн

ый 

Проверка ЗУН 

по теме 

«Обособленные 

обстоятельства», 

подготовка к 

ЕГЭ 

Упр. 243 по учебнику 

Рыбченковой. 

Комплексный анализ 

текста 

  

17 Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Выполнение 

заданий типа А22, 

А19 ЕГЭ 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Работа по таблице 

учебника, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

проверочная работа 

по карточкам 

 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

С. 198-199, упр. 354 

(часть 2), составить 

предложения с 

однородными членами по 

заданным схемам. 

  

18  Обобщающие 

слова при 

однородных 

1 Комбинирован

ный урок 

Работа по учебнику, 

творческая работа, 

конструирование 

Тематический

: 

коллективный

Совершенствова

ние ЗУН, 

подготовка к 

   



членах 

предложения. 

предложений , 

индивидуальн

ый 

ЕГЭ 

19 Диктант  1 Контрольный 

урок 

 Тематический, 

индивидуальн

ый 

Проверка ЗУН 

по пунктуации 

Материал учебника на с. 

203, 204-205 

 

  

20 Односоставные 

предложения 

Способы 

выражения 

главного члена в 

безличном 

предложении. 

1 Совершенствов

ание ЗУН 

Работа по 

учебниоку, 

тренировочные 

упражнения на 

повторение и 

закрепление ЗУН по 

теме, творческая 

работа 

Тематический

: 

коллективный

, 

индивидуальн

ый 

Закрепление 

умения находить 

односоставные 

предложения в 

тексте, выделять 

грамматическую 

основу 

   

21 Урок-практикум 

по теме 

«Односоставные 

предложения» 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Практическая 

работа, проверочная 

работа по карточкам 

Тематический

: 

коллективный

, 

индивидуальн

ый 

Проверка ЗУН Индивидуальная работа 

по карточкам 

  

22 Сравнительные 

обороты, знаки 

препинания при 

них. Запятая в 

конструкциях с 

союзом КАК 

1 Совершенствов

ание ЗУН 

Запись 

дополнительного 

материала в 

справочники, 

тренировочные 

упражнения, 

проверочная работа 

Тематический

: 

коллективный

, 

индивидуальн

ый 

Совершенствова

ние ЗУН по 

пунктуации 

Комплексный анализ 

текста по упр 242 

Учебник Рыбченковой 

  

23 Вводные слова и 

предложения. 

Знаки препинания 

в предложениях с 

вводными словами 

и предложениями 

1 Совершенствов

ание ЗУН 

Работа по учебнику, 

выполнение 

упражнений на 

закрепление, 

самостоятельная 

работа по 

конструированию 

предложений 

Тематический

: 

коллективный

, 

групповой 

индивидуальн

ый 

Совершенствова

ние ЗУН по 

пунктуации, 

подготовка к 

ЕГЭ 

   

24 Вставные 1 Совершенствов Самостоятельная Тематический Совершенствова    



конструкции ание ЗУН работа, 

конструирование 

предложений, 

тренировочные 

упражнения 

: 

коллективный

, 

индивидуальн

ый 

ние ЗУН по 

пунктуации, 

подготовка к 

ЕГЭ 

25 Проверочная 

работа по теме 

«Вводные слова и 

предложения». 

Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ 

1 Контрольный  

урок 

Выполнение заданий 

предложенной 

проверочной работы 

индивидуальн

ый 

Проверка ЗУН 

по пунктуации 

   

26 Обращение. Знаки 

препинания при 

обращении. 

1   Тематический

: 

коллективный

, 

индивидуальн

ый 

Совершенствова

ние ЗУН по 

пунктуации, 

подготовка к 

ЕГЭ 

   

27 Способы передачи 

чужой речи. 

Прямая и 

косвенная речь. 

Знаки препинания 

при прямой речи 

1 Совершенствов

ание ЗУН 

Работа по учебнику, 

конструирование 

предложений по 

заданным схемам, 

объяснительный 

диктант, работа по 

учебнику, 

творческая работа 

Тематический

: 

коллективный

, 

Групповой, 

индивидуальн

ый 

Совершенствова

ние ЗУН по 

пунктуации, 

подготовка к 

ЕГЭ 

   

28 Тест по 

материалам ЕГЭ 

1 Контрольный 

урок 

Выполнение 

тестовых заданий 

индивидуальн

ый 

Проверка ЗУН 

по пунктуации 

Повторить правила 

цитирования 

  

29 Синтаксический 

практикум 

1 Комбинирован

ный урок 

Тренировочные 

упражнения, 

проверочная работа 

Тематический

: 

коллективный

, 

индивидуальн

ый 

Совершенствова

ние ЗУН по 

пунктуации, 

подготовка к 

ЕГЭ 

Повторить материал о 

видах сложных 

предложений по 

справочнику. 

Упр. 245 по учебнику 

Рыбченковой 

  

30 Сложное 

предложение. 

1 Обобщение и 

систематизация 

Работа по вопросам, 

анализ предложений, 

Тематический

: 

Совершенствова

ние ЗУН по 

   



Виды сложных 

предложений. 

Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ 

ЗУН тренировочные 

упражнения 

коллективный

, 

Групповой, 

индивидуальн

ый 

пунктуации, 

подготовка к 

ЕГЭ 

31 Сложносочинённо

е предложение. 

Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ 

1 Совершенствов

ание ЗУН 

Анализ 

предложений, 

выполнение заданий 

КИМов по данной 

теме 

Тематический

: 

коллективный

, 

индивидуальн

ый 

Совершенствова

ние ЗУН по 

пунктуации, 

подготовка к 

ЕГЭ 

   

32 Знаки препинания 

в ССП. 

Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ 

1 Совершенствов

ание ЗУН 

Практическая работа 

по теме, анализ 

предложений, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Тематический  

Самостоятель

ная работа 

Совершенствова

ние ЗУН, 

подготовка к 

ЕГЭ 

Индивидуальная работа 

по карточкам. 

Составить ССП по 

заданным схемам Упр. 

398, 399 

  

33 Синтаксический 

практикум. Работа 

по материалам 

КИМов 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений на 

закрепление 

Тематический 

контроль. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Выполнение заданий А19 

по сборникам тестовых 

заданий, подготовка к 

контрольной работе 

  

34 Сложноподчинённ

ое предложение 

Виды СПП 

1 Совершенствов

ание ЗУН 

Повторение 

теоретического 

материала по теме 

«СПП», работа по 

учебнику, по 

таблице. Анализ 

предложений 

Тематический  

Коллективный 

Уметь находить 

CПП в тексте, 

определять 

границы 

простых 

предложений в 

составе CПП, 

выделять 

грамматические 

основы 

   

35 Знаки препинания 

в СПП 

1 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Пунктуационный 

разбор предложений, 

объяснительный 

Тематический  

Проверочная 

работа 

Совершенствова

ть умение 

определять 

Индивидуальная работа 

по карточкам 

  

 



диктант, 

конструирование 

предложений 

границы 

простых 

предложений в 

составе СПП, 

расставлять 

знаки 

препинания 

36 Бессоюзное 

сложное 

предложение. 

Знаки препинания 

в бессоюзном 

сложном 

предложении 

1 Совершенствов

ание ЗУН 

Работа по учебнику, 

анализ предложений, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Тематический  Совершенствова

ние ЗУН по теме 

«БСП» 

Выписать из 

художественных текстов 

10 БСП, выделить 

грамматические основы. 

Подготовить связный 

рассказ о БСП  

  

37 Синтаксический 

практикум по теме 

«Бессоюзные 

сложные 

предложения». 

Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

конструирование 

предложений по 

заданным схемам, 

выполнение заданий 

КИМов 

Фронтальный  

Самостоятель

ная работа по 

карточкам 

Развитие 

монологической 

речи, подготовка 

к ЕГЭ 

Познакомиться с 

материалом учебника на 

с. 252-253 

Выполнить задания А23 

по сборникам подготовки 

к ЕГЭ 

  

38 Проверочная 

работа по КИМам 

ЕГЭ 

1 Контрольный 

урок 

Выполнение заданий 

КИМои 

Итоговый 

контроль 

Подготовка к 

ЕГЭ 

   

39 Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи. 

Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Объяснительный 

диктант, словарная 

работа, практическая 

работа 

Фронтальный  

Самостоятель

ная работа 

Развитие 

пунктуационных 

навыков, 

подготовка к 

ЕГЭ 

Упр. 428, подготовить 

вопросы по теме 

«Сложные предложения 

с различными видами 

связи» Выполнение 

заданий А24 по 

сборникам подготовки к 

ЕГЭ 

  

40  Контрольный 

диктант 

1 Контрольный 

урок 

 Итоговый 

контроль по 

теме 

Проверка ЗУН    



41 Культура речи. 

Виды ошибок. 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Классификация 

ошибок на 

грамматические и 

лексические, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Тематический  

Конструирова

ние 

предложений 

Развитие умения 

находить в 

предложении 

лексические и 

грамматические 

ошибки и 

устранять их 

   

42 Изобразительно-

выразительные 

средства речи 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Комплексный анализ 

текста, творческая 

работа, выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Тематический  

Самостоятель

ная работа 

Совершенствова

ть ЗУН 

Развивать 

умение находить 

и определять 

средства 

выразительности 

Повторить лексические 

средства 

выразительности. 

Выполнение заданий В8 

из сборника по 

подготовке к ЕГЭ 

  

43 Изобразительно-

выразительные 

средства речи 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений, анализ 

текстов 

Тематический 

Проверочная 

работа 

Совершенствова

ть ЗУН 

Развивать 

умение находить 

средства 

выразительности 

классифицирова

ть их 

Повторить 

синтаксические средства 

выразительности. 

Индивидуальная работа 

по карточкам 

  

44 Практикум по 

КИМам. 

Выполнение 

заданий типа В8 

2 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Тренировочные 

упражнения, 

самостоятельная 

работа 

Итоговый  

Проверочная 

работа по 

материалам 

ЕГЭ 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Проверка ЗУН 

Повторить материал о 

стилях и типах речи. 

Подготовить связный 

рассказ по материалам 

учебника о стилях и 

типах речи 

  

45 Публицистически

й стиль, его 

особенности 

1 Комбинирован

ный урок 

Работа по учебнику, 

анализ текстов, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Тематический  Уметь 

определять 

стиль речи, его 

характерные 

признаки. 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Материал учебника на 

с.229-230, 232 

Упр. 387, 388 устно 

393 по учебнику 

Рыбченковой 

  

46 Средства 1 Комбинирован Анализ текстов, Тематический  Подготовка к Материал учебника на с.   



эмоциональной 

выразительности, 

используемые в 

публицистическом 

стиле. 

Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ. 

ный урок выявление их 

стилистических 

особенностей 

тренировочные 

упражнения, 

Проверочная 

работа по 

материалам 

КИМов 

ЕГЭ 

 

237, 241 

Анализ текста упр.398 

(устно) 

Упр. 401, 402, 403 по 

учебнику Рыбченковой 

47 Художественный 

стиль. Общая 

характеристика. 

1 Комбинирован

ный урок 

Работа по материалу 

учебника, анализ 

текстов, выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Тематический  Знать 

особенности 

художественног

о стиля, уметь 

определять их 

Материал учебника на с. 

310-311 

Написать сочинение-

рассуждение по упр. 508 

  

48 Виды тропов и 

стилистических 

фигур. 

Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ 

2 Комбинирован

ный урок 

Материал учебника, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

творческая работа, 

самостоятельная 

работа 

Тематический  

Проверочная 

работа по 

материалам 

ЕГЭ 

Уметь 

анализировать 

текст по данным 

схемам 

Анализ поэтического 

текста на с. 322-326 (по 

выбору); задание 1-3  

на с. 326 

  

49 Урок-практикум 

по теме «Стили и 

типы речи» 

1 Комбинирован

ный урок 

Индивидуальная 

работа по анализу 

текстов  

Итоговый  

Самостоятель

ная работа 

Проверка ЗУН Повторить материал о 

тексте, его особенностях. 

Подготовить связный 

рассказ 

  

50-

51 

Текст. Написание 

сочинения в 

формате ЕГЭ 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Анализ текстов, 

определение его 

проблемы, позиции 

автора, комментарий 

к нему. 

Тематический  Подготовка к 

ЕГЭ 

Упр. 543 по учебнику 

Рыбченковой 

  

52 Выполнение 

задания 25 ЕГЭ 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Анализ текстов, 

творческая работа 

Тематический  

Самостоятель

ная работа 

Совершенствова

ние ЗУН 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Написать сочинение-

рассуждение по данному 

тексту (индивидуальная 

работа) 

  

53 Выполнение 

задания 25 ЕГЭ 

1 Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Анализ текстов, 

творческая работа 

Тематический 

Проверочная 

работа 

Совершенствова

ние ЗУН 

Подготовка к 

Написать сочинение-

рассуждение по данному 

тексту 

  



ЕГЭ 

54-

55 

Контрольная 

работа (тест) по 

материалам ЕГЭ 

3 Контрольный 

урок 

Выполнение заданий 

ЕГЭ 

Итоговый Проверка ЗУН    

56 Повторение 

материала по 

лексике. 

Выполнение 

заданий в формате 

ЕГЭ 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Тренировочные 

упражнения по 

материалам КИМов 

Тематический  

Проверочная 

работа 

Уметь 

правильно 

определять 

лексические 

средства при 

выполнении 

задания А30 

Контрольное упражнение 

на всё пройденное 

: упр. 444 

  

57 Повторение 

материала по 

орфографии. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ. 

Практикум.  

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Тренировочные 

упражнения по 

материалам КИМов 

Тематический  

Проверочная 

работа 

Уметь осознанно  

выполнять 

задания ЕГЭ по 

орфографии 

Индивидуальная работа 

по карточкам (по 

материалам ЕГЭ) 

  

58 Повторение 

материала по 

орфографии и 

морфологии. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ. 

Практикум 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Тренировочные 

упражнения по 

материалам КИМов 

Тематический  

Проверочная 

работа 

Уметь осознанно 

выполнять 

задания ЕГЭ по 

орфографии и 

морфологии 

   

59 Повторение 

материала по 

орфографии и 

морфологии. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ 

Практикум.  

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений по 

материалам КИМов 

Тематический  Совершенствова

ние ЗУН 

   

60 Повторение 

материала по 

морфологии и 

орфографии. 

Выполнение 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений, работа 

по карточкам 

Тематический  Совершенствова

ние ЗУН 

   



заданий ЕГЭ. 

Практикум 

61 Проверочная 

работа по 

материалам ЕГЭ 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Выполнение 

тестовых заданий 

Итоговый Проверка ЗУН    

62-

64 

Повторение 

материала по 

синтаксису и 

пунктуации. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ. 

Практикум 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений из 

материалов КИМов 

по синтаксису 

Фронтальный  Подготовка к 

ЕГЭ 

Уметь 

безошибочно 

выполнять 

задания ЕГЭ по 

синтаксису 

   

65 Повторение 

материала по 

синтаксису и 

пунктуации. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ. 

Практикум 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений из 

материалов ЕГЭ по 

синтаксису 

Фронтальный Подготовка к 

ЕГЭ 

Уметь 

безошибочно 

выполнять 

задания ЕГЭ по 

синтаксису 

Подготовиться к 

контрольной работе по 

материалам ЕГЭ 

  

66-

68 

Итоговый 

контрольный тест 

по материалам 

ЕГЭ 

4 Контрольный 

урок 

 Итоговый      

  



 


