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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа кружка «Развиваем дар слова»  представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации в 10-11 классах, составлена в 

соответствии  с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему образованию, (протокол  от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р), 

- Примерная программа воспитания.  

Приказы: 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями 

и дополнениями); 

Главная цель внеурочной деятельности «Развиваем дар слова» на ступени среднего общего 

образования – дать возможность учащемуся десятого и одиннадцатого  классов составить представле-

ние о структуре будущей экзаменационной работы, количестве и форме заданий, а также об их уровне 

сложности.  

Основными задачами в реализации внеурочной деятельности «Развиваем дар слова» 

должны стать:  
и итогового сочинения по литературе;  

звёрнутого ответа;  

ЕГЭ.  

Федеральный компонент базисного учебного плана образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образова-

ния в объеме 70 часов. В целях повышении уровня подготовки учащихся к ЕГЭ введен кружок по рус-

скому языку в 10-11 классах.  

В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа для 

учащихся 10 класса рассчитана на 35 часов, для учащихся 11 класса – на 33 часа.     

Срок реализации рабочей программы: 2022-2023 учебный год.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РАЗВИВАЕМ ДАР СЛОВА» 

Модуль 1. Теоретический аппарат курса. 

Спецификация ЕГЭ по русскому языку 2022-2023 учебного года. 

Орфоэпические нормы. 

Лексические нормы. 

Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы. 

Пунктуационные нормы. 

Трудные случаи правописания. 

Трудные случаи пунктуации. 

Лингвистический анализ текста. 

Композиция сочинения-рассуждения. Критерии оценивания сочинения-рассуждения. 

Зачин. Роль вступления в сочинении-рассуждении. Формы вступлений 

Виды информации в тексте. Формулировка основной проблемы исходного текста. Соотношение 

тематики и проблематики текста. 

Комментарий  основной проблемы текста. Виды  и категории проблем, рассматриваемых  авто-

рами в исходных текстах. 

Авторская позиция. Способы выражения авторской позиции. Лексические и синтаксические 

средства выражения авторской позиции 

Логические приёмы мышления. Типы аргументации в изложении собственной позиции. 

Заключительная часть сочинения. 

  Модуль 2. Практикум.  Совершенствование практической грамотности. Творческие рабо-

ты разной стилевой направленности. 

Речевые нормы. Словосочетания и типы связи в словосочетаниях. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Знаки препинания при обособленных  и однородных членах предложения. 

Синтаксические нормы. 

Знаки препинания в сложных предложениях разных типов. 

Синтаксический анализ предложении. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями и обстоятельствами. 

Построение предложения с деепричастным оборотом. 

Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров. 

Текст, стили и функциональные типы речи. 

Лексическое значение слова, лексические нормы, функционально-смысловые типы речи. 

Орфография: правописание корней  и личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 

Правописание суффиксов различных частей речи. 

Орфография: правописание -Н-/-НН- в суффиксах различных частей речи. 

Анализ композиционной и смысловой целостности текста. 

Орфография: слитное, раздельное, дефисное написание. 

Языковые нормы. 

Морфологические нормы и морфологический анализ. 

Орфография: правописание НЕ и НИ. Основные способы словообразования. 

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, не связанными с членами пред-

ложения. Сложное предложение с различными видами связи. 

Текст. Средства связи предложений в тексте. 

Лингвистический анализ текста. 

Средства художественной выразительности в текстах различных стилей. 

Художественный стиль речи. Сочинение-рассуждение по тексту художественного стиля. 

Публицистический стиль речи. Сочинение-рассуждение по тексту публицистического стиля. 

Научно-популярный стиль речи. Сочинение-рассуждение по тексту научно-популярного стиля. 

Экспертная оценка  творческих работ. 

Модуль 3. Итоговое сочинение.  

Особенности речи (устой и письменной). Необходимость прочтения литературного произведения 

для успешного написания сочинения. Интерпретация художественного произведения. Обращение в со-
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чинении к другим произведениям, видеть параллели. Работа с учебной и критической литературой. 

Справочная литература.  

Роды и жанры литературы. Художественный метод и стили русских писателей. Идейно-

тематический, композиционный, стилистический  анализ произведения. 

Требования к написанию сочинения. Критерии оценивания. Определение темы, проблемы текста. 

Отбор материала. Определение главной мысли текста. Основные принципы построения текста. План 

как помощник в организации материала. Формулировка плана. Простой и сложный планы. Работа над 

планом. Деление на абзацы. Объем работы. Необходимость эпиграфа. Точность цитирования и правила 

оформления цитаты. Цитата – подтверждение сказанного. Работа над средствами художественной выра-

зительности. Передача экспрессивной и образной речи. Порядок работы над черновиком. 

Поэтапное знакомство с различными жанрами сочинений. Определение признаков жанровых 

принадлежностей на конкретных примерах. Содержательные и структурные особенности сочинений 

разных жанров, их сопоставление. Выявление зависимости формы от содержания. Творческие поиски 

художников слова. Поиски форм высказывания, художественных и языковых средств их воплощения. 

Анализ образцов сочинений. Создание творческих работ учащимися. Редактирование текста. Порядок 

проверки написанного. Анализ сделанных ошибок. Оценивание готовых работ.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

«РАЗВИВАЕМ ДАР СЛОВА».  

Личностными результатами освоения программы кружка «Развиваем дар слова» являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы лично-

сти: осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, 

его способности адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразова-

нию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовы-

ражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способ-

ность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого вы-

сказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга ис-

пользуемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения программы кружка «Развиваем дар слова» яв-

ляются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей; 

умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической ин-

формации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом: защищать реферат, 

проектную работу: участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной 

и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться 

и приходить к общему решению: осуществлять коммуникативную рефлексию; 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее резуль-

татов в различных формах: приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему: уме-

ниями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить само-

стоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты 

деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые резуль-

таты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях 

современной науки; совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к учебно-

познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проект-

ной деятельности. 

Предметные результаты освоения программы кружка «Развиваем дар слова». 

Выпускник научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные го-

воры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты опре-

деленной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и опре-

деленных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного про-

филя обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при по-

строении текста; 
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- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакоми-

тельное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стили-

стические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ни-

ми; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выра-

зительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкозна-

ния; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную инфор-

мацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализи-

ровать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и офици-

ально-деловой сферах общения; - осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе ху-

дожественной литературы). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

уро

ка 

Раздел (количество ча-

сов) 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов, 

отво-

димых 

на 

изуче-

ние 

темы 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы) 

Форма 

проведе-

ния заня-

тий 

Дата 

про-

веде-

ния 

урока 

Кор

рек

ти-

ров

ка 

да-

ты 

(в 

слу

чае 

необ

хо-

ди-

мо-

сти) 

Раздел «ВВЕДЕНИЕ» (1 час) 

1 

Структура экзаменацион-

ной работы по русскому 

языку в формате ЕГЭ и 

критерии ее оценивания.  

1 

https://vpr-ege.ru/ege/russkij-

yazyk/1862-demoversiya-ege-

2023-po-russkomu-yazyku 

Беседа  1.09  

Раздел «ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 1-26» (26 часов) 

2 

Логико-смысловые отно-

шения между предложени-

ями (фрагментами) 

текста.  

1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a 
Беседа,  

практикум  
8.09  

3 
Лексическое значение 

слова. 
1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a 

Беседа,  

практикум 
15.09  

4 

Стилистический анализ 

текстов различных функ-

циональных разновидно-

стей языка.  

1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a 
Беседа,  

практикум 
22.09  

5 Орфоэпические нормы. 1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a 
Беседа,  

практикум 
29.09  

6 
Лексические нормы (упо-

требление паронимов). 
1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/e3

4c5315-b45d-b981-4a7b-

09922635d6b9/view/ 

Беседа,  

практикум 
6.10  

7 

Лексические нормы (упо-

требление слов в лексиче-

ской сочетаемости). 
1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/e3

4c5315-b45d-b981-4a7b-

09922635d6b9/view/ 

Беседа,  

практикум 
13.10  

8 Морфологические нормы. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5885/ 

Беседа,  

практикум 
20.10  

9 Синтаксические нормы. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3659/start/221300/ 

Беседа,  

практикум 
27.10  

10 
Правописание гласных 

и согласных в корне слова.  
1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/d2

dadcd8-e95e-8125-a280-

Беседа,  

практикум 
10.11  

https://vpr-ege.ru/ege/russkij-yazyk/1862-demoversiya-ege-2023-po-russkomu-yazyku
https://vpr-ege.ru/ege/russkij-yazyk/1862-demoversiya-ege-2023-po-russkomu-yazyku
https://vpr-ege.ru/ege/russkij-yazyk/1862-demoversiya-ege-2023-po-russkomu-yazyku
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e34c5315-b45d-b981-4a7b-09922635d6b9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e34c5315-b45d-b981-4a7b-09922635d6b9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e34c5315-b45d-b981-4a7b-09922635d6b9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e34c5315-b45d-b981-4a7b-09922635d6b9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e34c5315-b45d-b981-4a7b-09922635d6b9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e34c5315-b45d-b981-4a7b-09922635d6b9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e34c5315-b45d-b981-4a7b-09922635d6b9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e34c5315-b45d-b981-4a7b-09922635d6b9/view/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3659/start/221300/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3659/start/221300/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
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7de23f906c11/view/ 

11 

Правописание гласных 

и согласных в приставке 

слова. Употребление Ъ 

и Ь. 

1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/d2

dadcd8-e95e-8125-a280-

7de23f906c11/view/ 

Беседа,  

практикум 
17.11  

12 

Правописание гласных 

и согласных в суффиксах 

слов разных частей речи 

(кроме суффиксов прича-

стий, деепричастий). 

1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/d2

dadcd8-e95e-8125-a280-

7de23f906c11/view/ 

Беседа,  

практикум 
24.11  

13 

Правописание личных 

окончаний глаголов 

и суффиксов причастий, 

деепричастий. 

1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/d2

dadcd8-e95e-8125-a280-

7de23f906c11/view/ 

Беседа,  

практикум 
1.12  

14 

Слитное и раздельное на- 

писание НЕ (НИ) со сло-

вами разных частей речи. 
1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/d2

dadcd8-e95e-8125-a280-

7de23f906c11/view/ 

Беседа,  

практикум 
8.12  

15 

Слитное, дефисное, раз-

дельное написание слов 

разных частей речи. 
1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/d2

dadcd8-e95e-8125-a280-

7de23f906c11/view/ 

Беседа,  

практикум 
15.12  

16 
Н и НН в словах разных 

частей речи.  
1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/d2

dadcd8-e95e-8125-a280-

7de23f906c11/view/ 

Беседа,  

практикум 
22.12  

17 

Знаки препинания в слож-

носочинённом предложе-

нии и простом предложе-

нии с однородными члена-

ми. 

1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/07

563a89-574d-4572-a461-

f2847e9c2a7e/view/ 

Беседа,  

практикум 
29.12  

18 

Знаки препинания в пред-

ложении с обособленными 

членами. 
1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/07

563a89-574d-4572-a461-

f2847e9c2a7e/view/ 

Беседа,  

практикум 
12.01  

19 

Знаки препинания в пред-

ложениях со словами и 

конструкциями, граммати-

чески не связанными с 

членами предложения. 

1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/07

563a89-574d-4572-a461-

f2847e9c2a7e/view/ 

Беседа,  

практикум 
19.01  

20 

Знаки препинания в слож-

ноподчинённом предложе-

нии. 
1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/07

563a89-574d-4572-a461-

f2847e9c2a7e/view/ 

Беседа,  

практикум 
26.01  

21 

Знаки препинания в слож-

ном предложении с разны-

ми видами связи между 

частями. 

1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/07

563a89-574d-4572-a461-

f2847e9c2a7e/view/ 

Беседа,  

практикум 
2.02  

22 Пунктуационный анализ. 1 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/07

563a89-574d-4572-a461-

f2847e9c2a7e/view/ 

Беседа,  

практикум 
9.02  

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d2dadcd8-e95e-8125-a280-7de23f906c11/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/07563a89-574d-4572-a461-f2847e9c2a7e/view/
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23 

Текст как речевое произве-

дение. Смысловая и ком-

позиционная целостность 

текста. 

1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a 
Беседа,  

практикум 
16.02  

24 
Функционально-

смысловые типы речи. 
1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a 

Беседа,  

практикум 
2.03  

25 

Лексическое значение 

слова. Синонимы. Анто-

нимы. Фразеологизмы. 

Группы слов по употреб-

лению. 

1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a 
Беседа,  

практикум 
9.03  

26 

Логико-смысловые отно-

шения между предложени-

ями (фрагментами) текста. 
1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a 

Беседа,  

практикум 
16.03  

27 

Основные изобразитель- 

но-выразительные 

средства русского языка. 
1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a 

Беседа,  

практикум 
30.03  

Раздел «СОЧИНЕНИЕ ПО ПРОЧИТАННОМУ ТЕКСТУ» (6 часов) 

28 

Композиция сочинения – 

рассуждения.  Формулиро-

вание проблемы.  
1 

https://examer.ru/ege_po_russk

omu_yaziku/2023/sochinenie 

Беседа,  

практикум 
6.04  

29 
Комментарий к проблеме. 

Авторская позиция.  
1 

Беседа,  

практикум 
13.04  

30 
Аргументация собственно-

го мнения по проблеме.  
1 

https://examer.ru/ege_po_russk

omu_yaziku/2023/sochinenie 

Беседа,  

практикум 
20.04  

31 Заключение сочинения.  1 
Беседа,  

практикум 
27.04  

32 

Сочинение. Информаци-

онная обработка текста. 

Употребление языковых 

средств в зависимости от 

речевой ситуации.  

1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a Практикум  4.05  

33 

Сочинение. Информаци-

онная обработка текста. 

Употребление языковых 

средств в зависимости от 

речевой ситуации. 

1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a Практикум 11.05  

Раздел «ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ» (2 часа) 

34 
Выполнение заданий экза-

менационной работы. 
1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a Практикум 18.05  

35 
Выполнение заданий экза-

менационной работы. 
1 

https://vpr-ege.ru/ege/russkij-

yazyk 
Практикум 25.05  

 Итого: 
35  

часов 
    

 

 

 

 

 

http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
https://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/2023/sochinenie
https://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/2023/sochinenie
https://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/2023/sochinenie
https://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/2023/sochinenie
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
https://vpr-ege.ru/ege/russkij-yazyk
https://vpr-ege.ru/ege/russkij-yazyk
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11 класс 

№ 

уро

ка 

Раздел (количество ча-

сов) 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов, 

отво-

димых 

на 

изуче-

ние 

темы 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы) 

Форма 

проведе-

ния заня-

тий 

Дата 

про-

веде-

ния 

урока 

Кор

рек

ти-

ров

ка 

да-

ты 

(в 

слу

чае 

необ

хо-

ди-

мо-

сти) 

Раздел «ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ» (13 часов) 

1 

Требования к сочинению 

на литературную тему. 

Критерии оценивания. 
1 

https://vpr-

ege.ru/ege/itogovoe-sochinenie 

Беседа  6.09  

2 

Сочинение как текст. Ос-

новные признаки текста. 

Сбалансированность ча-

стей работы, соответствие 

определённой стилистике. 

1 
Беседа,  

практикум 
13.09  

3 

Классификация сочинений 

по проблематике, тематике 

и жанрам. Своеобразие 

жанров. Зависимость 

структуры сочинения от 

его типа. 

1 

https://vpr-

ege.ru/ege/itogovoe-sochinenie 

Беседа,  

практикум 
20.09  

4 

Выбор темы сочинения. 

Выбор эпиграфа. Цитиро-

вание. Развёрнутый план 

работы над сочинением. 

1 
Беседа,  

практикум 
27.09  

5 

Структура сочинения. 

Вступление и его виды. 

Основная часть. Заключе-

ние (его связь с темой и 

вступлением) и его виды. 

1 
https://ctege.info/itogovoe-

sochinenie-2023/ 

Беседа,  

практикум 
4.10  

6 

Написание вступления, за-

ключения по заданной те-

ме. 
1 

https://ctege.info/itogovoe-

sochinenie-2023/ 

Беседа,  

практикум 
11.10  

7 

Аргументация. Способы 

ввода аргументов в текст 

сочинения. 
1 

https://ctege.info/itogovoe-

sochinenie-2023/ 

Беседа,  

Практикум 
18.10  

8 

Аргументация. Способы 

ввода аргументов в текст 

сочинения. 
1 

https://ctege.info/itogovoe-

sochinenie-2023/ 
Практикум 25.10  

9 

Выражение собственной  

позиции. Использование 

клише при написании со-

чинения. 

1 
https://ctege.info/itogovoe-

sochinenie-2023/ 

Беседа,  

практикум 
8.11  

https://vpr-ege.ru/ege/itogovoe-sochinenie
https://vpr-ege.ru/ege/itogovoe-sochinenie
https://vpr-ege.ru/ege/itogovoe-sochinenie
https://vpr-ege.ru/ege/itogovoe-sochinenie
https://ctege.info/itogovoe-sochinenie-2023/
https://ctege.info/itogovoe-sochinenie-2023/
https://ctege.info/itogovoe-sochinenie-2023/
https://ctege.info/itogovoe-sochinenie-2023/
https://ctege.info/itogovoe-sochinenie-2023/
https://ctege.info/itogovoe-sochinenie-2023/
https://ctege.info/itogovoe-sochinenie-2023/
https://ctege.info/itogovoe-sochinenie-2023/
https://ctege.info/itogovoe-sochinenie-2023/
https://ctege.info/itogovoe-sochinenie-2023/


11 

 

10 

Выражение собственной  

позиции. Использование 

клише при написании со-

чинения. 

1 
https://ctege.info/itogovoe-

sochinenie-2023/ 
Практикум  15.11  

11 

Речевое оформление. 

Обоснованное использова-

ние средств выразительно-

сти. 

1 
https://ctege.info/itogovoe-

sochinenie-2023/ 
Практикум 22.11  

12 

Речевое оформление: 

грамматические, морфоло-

гические, синтаксические 

и речевые ошибки. 

1 
https://ctege.info/itogovoe-

sochinenie-2023/ 
Практикум 29.11  

13 
Редактирование готовых 

сочинений. 
1 

https://ctege.info/itogovoe-

sochinenie-2023/ 
Практикум 6.12  

Раздел «СОЧИНЕНИЕ ПО ПРОЧИТАННОМУ ТЕКСТУ» (10 часов) 

14 

Композиция сочинения – 

рассуждения.  Формулиро-

вание проблемы.  
1 

https://examer.ru/ege_po_russk

omu_yaziku/2023/sochinenie 

Беседа, 

практикум  
13.12  

15 Комментарий к проблеме. 1 
Беседа, 

практикум 
20.12  

16 

Примеры-иллюстрации из 

прочитанного текста, ко-

торые важны для понима-

ния проблемы исходного 

текста. 

1 

https://examer.ru/ege_po_russk

omu_yaziku/2023/sochinenie 

Беседа, 

практикум 
27.12  

17 Авторская позиция.  1 
Беседа, 

практикум 
10.01  

18 
Аргументация собственно-

го мнения по проблеме.  
1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a 

Беседа, 

практикум 
17.01  

19 Заключение сочинения.  1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a 
Беседа, 

практикум 
24.01  

20 

Сочинение. Информаци-

онная обработка текста. 

Употребление языковых 

средств в зависимости от 

речевой ситуации.  

1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a Практикум  31.01  

21 

Сочинение. Информаци-

онная обработка текста. 

Употребление языковых 

средств в зависимости от 

речевой ситуации. 

1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a Практикум 7.02  

22 

Сочинение. Информаци-

онная обработка текста. 

Употребление языковых 

средств в зависимости от 

речевой ситуации. 

1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a Практикум 14.02  
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23 

Сочинение. Информаци-

онная обработка текста. 

Употребление языковых 

средств в зависимости от 

речевой ситуации. 

1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a Практикум 21.02  

Раздел «ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 1-26» (9 часов) 

24 
Лексический анализ. Лек-

сические нормы. 
1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a Практикум 28.02  

25 Орфоэпические нормы. 1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a Практикум 7.03  

26 Морфологические нормы. 1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a Практикум 14.03  

27 Синтаксические нормы.  1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a Практикум 4.04  

28 Орфографический анализ.  1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a Практикум 11.04  

29 Орфографический анализ. 1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a Практикум 18.04  

30 Пунктуационный анализ. 1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a Практикум 25.04  

31 Пунктуационный анализ. 1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a Практикум 2.05  

32 
Анализ средств вырази-

тельности. 
1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a Практикум 16.05  

Раздел «ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ» (1 час) 

33 
Выполнение заданий экза-

менационной работы. 
1 http://os.fipi.ru/tasks/1/a Практикум 23.05  

 ИТОГО: 
33 

часа 
    

 

http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://os.fipi.ru/tasks/1/a

