
  

План занятий по подготовке  

к ЕГЭ по русскому языку 

2020-2021 учебный год 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Виды деятельности Дата 

  ОРФОГРАФИЯ  

1. Гласные в корнях слов, 

проверяемые и непроверяемые 

ударением 

1 Составление алгоритмов применения 

правил, тестирование, работа со словарём 

 

2. Соединительные гласные в 

сложных словах. Гласные в 

приставках 

2 Работа с перфокартами, мини-

тестирование, практикум 

 

3. Гласные в 

безударных  окончаниях 

существительных, 

прилагательных и причастий. 

Гласные с суффиксах 

существительных, 

прилагательных, причастий и 

наречий  

1 Защита конспектов, тестирование, 

лингвистические сочинения 

 

4. Гласные в суффиксах и 

окончаниях глаголов и их 

форм 

1 Оформление дидактических материалов, 

тестирование 

 

5. Согласные в корнях, 

приставках, суффиксах 

1 Работа со словарём, практикум, 

тестирование 

 

6. Правописание -н- и -нн- в 

прилагательных и причастиях 

1 Работа с перфокартой, конкурс опорных 

конспектов, тестирование 

 

7. Употребление -ь- и -ъ- 1 Тестирование, составление кроссвордов  

8. Слитное, раздельное, дефисное 

написание слов 

1 Подготовка проектов, лингвистическое 

сочинение, тестирование 

 

9. Правописание знаменательных 

и служебных слов, сходных по 

звучанию 

1 Тестирование, практикум  

10. Контрольный тест по разделу 1    

  КУЛЬТУРА РЕЧИ (НОРМЫ  ПРОИЗНОШЕНИЯ)  

11. Орфоэпические 

(произношение, ударение) и 

морфологические нормы  

1 Конкурсы, встреча с телеведущей МТ, 

работа со словарём, конкурс 

орфоэпических мини-словарей  

 



12. Лексические и синтаксические 

нормы 

1 Тестирование, работа с лингвистическими 

справочниками 

 

13. Языковые средства 

выразительности 

2 Анализ выразительных средств  

13. Зачёт по культуре речи 1    

ПУНКТУАЦИЯ  

14. Простое предложение. 

Однородные члены 

предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым 

1 Составление опорных схем, конспектов, 

защита дидактических материалов, 

тестирование 

 

15. Обособленные члены 

предложения 

2 Тестирование, работа с художественными 

текстами  

 

16. Знаки препинания при вводных 

словах и конструкциях, 

обращение 

1 Составление таблиц, тестирование  

17. Знаки препинания при прямой 

речи 

1 Тестирование, подготовка докладов, 

защита проектов 

 

18. Знаки препинания в ССП 1 Практикум, тестирование  

19. Знаки препинания в СПП 1 Практикум, тестирование  

20. Знаки препинания в БСП 1 Практикум, тестирование  

21. Контрольный текст по разделу 1    

АНАЛИЗ ТЕКСТА И НАПИСАНИЕ СОЧИНЕНИЯ  

22. Анализ содержания и 

проблематики прочитанного 

текста  

1 Составление таблиц, опорных 

конспектов, анализ текста 

 

23. Типы проблем текста 2 Составление таблицы, анализ текстов  

24. Комментарий проблемы 

исходного текста 

2 Практическая работа  

25. Позиция автора 2 Практическая работа  

26. Выражение и аргументирование 

собственного мнения 

2 Практическая работа  

27. Итоговая работа 1   

РЕЗЕРВ – 1 ЧАС  

 

 


