
Тематическое планирование по русскому языку (подготовка к ЕГЭ) 

Углубленный  курс:  8 месяцев,  96 академических часов 

 

 

 

 

 

Тема Количество 

часов 

Тип занятия Содержание Знания и 

навыки 

учащегося 

Вид 

контроля, 

измерител 

и 

Дополнительное 

содержание 

Домашнее 

задание 

Контрольны 

е работы 

1 Орфография. 15 Лекция, 

практика 

Правописание 

корней, 

приставок, 

суффиксов, 

окончаний; 

употребление Ъ 

и Ь; О-Е после 

шипящих и Ц; 

И-Ы после Ц; 

Н-НН в 

суффиксах. 

Знать правила 

по указанным 

орфограммам, 

уметь 

применять их 

при 

выполнении 

заданий. 

Самост.ра 

бота. 

Систематизация 

знаний по 

разделу. 

Тренировочн 

ые задания 

для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа 1,5 

час. 

2 Синтаксис и 

пунктуация. 

15 Лекция, 

практика 

Знаки 

препинания в 

простом 

предложении с 

однородными 

членами 

предложения, с 

прич. и 

дееприч. 

оборотами, в 

сложносоч., 

сложноподч., в 

предложении с 

другими 

обособл. 

членами 

предложения. 

Знать 

различные 

виды 

структуры 

предложения.. 

Уметь строить 

схемы 

предложений.. 

Устный 

опрос, 

диктант 

Определение 

грамматической 

основы 

предложения. 

Тренировочн 

ые задания 

для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа 1,5 

час. 



3 Морфология 8 Лекция, 

практика 

Определение 

слова как части 

речи по его 

морфологическ 

им признакам. 

Уметь 

определять 

морфологичес 

кие признаки 

любого слова. 

Устный 

опрос, 

тестовые 

задания. 

Различение слов 

основных 

частей речи и 

служебных. 

Тренировочн 

ые задания 

для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа 1,5 

час. 

 4  Словообразование  14 Лекция, 

Практика 

Способы 

образования 

слов, 

правописание 

сложных слов. 

Знать  

основные 

способы 

образования 

слова. 

Опрос по  

теории, те 

стовые 

задания. 

Соотнесение  

разделов 

морфологии и 

словообразован 

ия. 

Тренировочн  

ые задания 

для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Контроль

ная  

работа 1,5 

час. 

5 Речь, текст. 

Выразительность 

русской речи. 

25 Лекция, 

практика 

Определения 

средств 

выразительност 

и речи, 

создание и 

анализ текста. 

Знать 

основные 

определения, . 

уметь 

применять их 

при анализе 

текста. 

Устный 

опрос, 

рекоменда 

ции к 

составлени 

ю текста 

сочинения. 

Формулировка 

проблемы 

текста, ее 

комментарий, 

определение 

позиции автора 

текста, 

аргументация 

собственной 

позиции. 

Речевое 

оформление 

сочинения. 

Тренировочн 

ые задания 

для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа 2,5 

часа. 

6 Нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

7 Лекция, 

практика 

Определения 

основных 

понятий. 

Соблюдать 

нормы языка. 

Устный 

опрос, 

самост. 

работа, 

диктант 

Орфоэпические, 

лексические 

нормы. 

Соблюдение 

этических норм. 

Тренировочн 

ые задания 

для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа 2,5 

часа. 

7 Композиция 

сочинения 

3 Лекция, 

практика 

Вопросы 

построения 

сочинения 

Соблюдать 

последовател

ьность частей 

сочинения 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Варианты 

начала 

сочинения 

Демоверсии 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа 1,5 

часа 



8 Формулировка 

проблемы 

текста, 

аргументация 

3 Лекция, 

практика 

Варианты 

аргументаци

и, 

формулировк

и проблемы 

Уметь 

правильно 

формулирова

ть проблему 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Позиция автора, 

собственное 

суждение 

Демоверсии 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа 2 часа 

 Оставшиеся занятия будут посвящены решению и разбору типичных вариантов ЕГЭ  



Ускоренный  курс:  4 месяцев,  32 академических часа 

№ Тема Количество 

часов 

Тип занятия Содержание Знания и 

навыки 

учащегося 

Вид 

контроля, 

измерител 

и 

Дополнительное 

содержание 

Домашнее 

задание 

Контрольны 

е работы 

1 Орфография. 10 Лекция, 

практика 

Правописание 

корней, 

приставок, 

суффиксов, 

окончаний; 

употребление Ъ 

и Ь; О-Е после 

шипящих и Ц; 

И-Ы после Ц; 

Н-НН в 

суффиксах. 

Знать правила 

по указанным 

орфограммам, 

уметь 

применять их 

при 

выполнении 

заданий. 

Самост.ра 

бота. 

Систематизация 

знаний по 

разделу. 

Тренировочн 

ые задания 

для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа 1,5 

час. 

2 Синтаксис и 

пунктуация. 

10 Лекция, 

практика 

Знаки 

препинания в 

простом 

предложении с 

однородными 

членами 

предложения, с 

прич. и 

дееприч. 

оборотами, в 

сложносоч., 

сложноподч., в 

предложении с 

другими 

обособл. 

членами 

предложения. 

Знать 

различные 

виды 

структуры 

предложения.. 

Уметь строить 

схемы 

предложений.. 

Устный 

опрос, 

диктант 

Определение 

грамматической 

основы 

предложения. 

Тренировочн 

ые задания 

для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа 1,5 

час. 



3 Морфология 5 Лекция, 

практика 

Определение 

слова как части 

речи по его 

морфологическ 

им признакам. 

Уметь 

определять 

морфологичес 

кие признаки 

любого слова. 

Устный 

опрос, 

тестовые 

задания. 

Различение слов 

основных 

частей речи и 

служебных. 

Тренировочн 

ые задания 

для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа 1,5 

час. 

  4   Словообразование    4 Лекция 

Практика 

Способы 

образования 

слов, 

правописание 

сложных слов. 

Знать 

основные 

способы 

образования 

слова. 

Опрос по 

теории, те 

стовые 

задания. 

Соотнесение 

разделов 

морфологии и 

словообразован 

ия. 

Тренировочн

ые  задания 

для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Контроль 

ная 

работараб

ота 1,5 

час. 5 Речь, текст. 

Выразительность 

русской речи. 

5 Лекция, 

практика 

Определения 

средств 

выразительност 

и речи, 

создание и 

анализ текста. 

Знать 

основные 

определения, . 

уметь 

применять их 

при анализе 

текста. 

Устный 

опрос, 

рекоменда 

ции к 

составлени 

ю текста 

сочинения. 

Формулировка 

проблемы 

текста, ее 

комментарий, 

определение 

позиции автора 

текста, 

аргументация 

собственной 

позиции. 

Речевое 

оформление 

сочинения. 

Тренировочн 

ые задания 

для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа 2,5 

часа. 

6 Нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

4 Лекция, 

практика 

Определения 

основных 

понятий. 

Соблюдать 

нормы языка. 

Устный 

опрос, 

самост. 

работа, 

диктант 

Орфоэпические, 

лексические 

нормы. 

Соблюдение 

этических норм. 

Тренировочн 

ые задания 

для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа 2,5 

часа. 

7 Композиция 

сочинения 

4 Лекция, 

практика 

Вопросы 

построения 

сочинения 

Соблюдать 

последовател

ьность частей 

сочинения 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Варианты 

начала 

сочинения 

Демоверсии 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа 1,5 

часа 

8 Формулировка 

проблемы 

текста, 

аргументация 

3 Лекция, 

практика 

Варианты 

аргументаци

и, 

формулировк

и проблемы 

Уметь 

правильно 

формулирова

ть проблему 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Позиция автора, 

собственное 

суждение 

Демоверсии 

ЕГЭ 

Контрольная 

работа 2 часа 



 

Оставшиеся занятия будут посвящены решению и разбору типичных вариантов ЕГЭ  

 



 


