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Пояснительная записка

Рабочая программа для 11 класса предусматривает изучение русского языка на базисном уровне. Рабочая программа составлена на основе авторской программы для средней (полной) школы (базовый уровень) по русскому языку для 10-11 классов / А. И. Власенков, М: «Просвещение» 2012 г и учебника «Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень» / Сост. А.И.Власенков, Л. М. Рыбченкова, М: «Просвещение» 2012 г. Она создана на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень), Рабочей программы по русскому языку для 10-11 классов /Сост. М.М. Баронова (М.: ВАКО, 2011).

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе

Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к духовной, нравственной и культурной ценности народа, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 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 трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;
совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы; применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
 	Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
	Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы).
	Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция - освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
	Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучение в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.
Место предмета
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год.
Содержание программы
Синтаксис и пунктуация – 30 часов.
Стилистика и культура речи – 13 часов.
Развитие речи – 10 часов.
Повторение – 15 часов.

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку
Личностные результаты:
	понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования;
	осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
	достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты:
	владение всеми видами речевой деятельности:

	адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
	владение разными видами чтения;
	адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
	способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
	овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
	умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
	способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
	умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;
	умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
	способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
	владение разными видами монолога и диалога;
	соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
	способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
	способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;
	умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;

	применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
	коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметные результаты:
	представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
	понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
	усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
	освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
	овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
	распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
	проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
	понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
	осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
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                       УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

по ______русскому языку____________________________________
предмет

Класс _________11А________
Учитель ______Нугманова Г.Ш.__________
Количество часов
Всего  68  час.; в неделю __2__ часа.
Плановых контрольных уроков __8__
Планирование составлено на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень), Рабочей программы по русскому языку для 10-11 классов /Сост. М.М. Баронова (М.: ВАКО, 2011).

Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень / Сост. А.И.Власенков, Л. М. Рыбченкова, М: «Просвещение» 2012 г.














№
Тема урока 
Кол-во ч-в
Тип урока
Виды учебной деятельности
Домашнее задание
Дата проведения






План
Факт
1
Принципы русской пунктуации. Употребление знаков пунктуации. Пунктуационный анализ текста.
1
Комбинированный
  Составление обобщенного алгоритма.
Выполнение заданий ЕГЭ ( fipi.ru)
 06.09
 06.09
2
Словосочетание. Виды связи в словосочетаниях. Практикум по теме «Виды подчинительной связи слов в словосочетании».
1
Обобщение и систематизация ЗУН. Урок-практикум
Выборочная проверка домашнего задания, повторение материала о видах словосочетания, выполнение заданий ЕГЭ (В 3) по данной теме, конструирование словосочетаний разных по строению, но сходных по грамматическому и лексическому значению. Тест. Творческая работа, словарная работа, тренировочные упражнения по материалам ЕГЭ.
  Решение   заданий ЕГЭ (по группам). Составить задания по культуре речи, аналогичные заданиям ЕГЭ (по группам). Повторить тему «Простое неосложненное предложение».
06.09
06.09
3
Простое неосложненное предложение. Грамматическая основа предложения.
1
Комбинированный
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений, конструирование предложений. Решение заданий ЕГЭ.
Повторить темы «Тире между подлежащим и сказуемым», «Второстепенные члены предложения». Решение заданий ЕГЭ.
13.09 
13.09
4-5
Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения
2
Обобщение и систематизация ЗУН
Работа в малых группах. Комплексный анализ текста. Выполнение тренировочных упражнений по материалам КИМов. Решение заданий ЕГЭ.
Решение заданий ЕГЭ Подготовиться к контрольной работе по теме «Синтаксис простого предложения». Решение заданий ЕГЭ.
13.09 20.09
13.09 20.09
6
Контрольная работа по теме  «Синтаксис простого предложения».
1
Урок    контроля
Выполнение тестовых заданий.
 
20.09
20.09
7
Р.р. Практикум по заданию 25. Определение проблемы. Комментирование проблемы.
1
Урок развития речи
Творческая работа. Критерии оценивания. План работы. Определение проблемы. Вступление и заключение.
Закончить работу. Повторить раздел «Однородные члены предложения» 
27.09
27.09
8
Однородные члены предложения и пунктуация при них.
1
Комбинированные
Заполнение таблицы.     Объяснительный диктант. Работа со схемами. Решение заданий ЕГЭ.
 Повторить раздел «Обобщающие слова при однородных членах предложения». Составить задания, аналогичные заданиям ЕГЭ (по группам). Решение заданий ЕГЭ.
27.09
27.09
9
Обобщающие слова при однородных членах предложения.
1
Комбинированный
Взаимопроверка ДЗ. Решение заданий ЕГЭ. Пунктуационный разбор, проверочная работа по карточкам, словарный диктант по орфоэпии.
  Повторить раздел «Однородные и неоднородные определения». Решение заданий ЕГЭ.
04.10
04.10
10
Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях и приложениях 
1
Комбинированный
   Работа по материалу учебника, тренировочные упражнения, пунктуационный разбор.
Повторить разделы «Текст», «Функционально-смысловые типы речи».
04.10
04.10
11
Р.р. Обучающее сочинение-рассуждение по тексту (задание 25).
1
Урок развития речи
Творческая работа. Высказывание собственного мнения. Аргументация.
Закончить работу. 
11.10
11.10
12
Самостоятельная работа  по теме «Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения»
1
Урок    контроля
Выполнение тестовых заданий
Повторить раздел «Обособление определений и приложений». Решение заданий ЕГЭ
11.10
11.10
13-14
Обособление определений 
и приложений 
2
Комбинированные
Тренировочные упражнения, анализ предложений, словарная работа. Индивидуальная работа по карточкам. Решение заданий ЕГЭ.
Решение заданий ЕГЭ. 
18.10
18.10
15
Обособление обстоятельств
1
Обобщение и систематизация ЗУН
Работа по таблице, выполнение тренировочных упражнений, объяснительный диктант, проверочная работа по карточкам. Решение заданий ЕГЭ.
Решение заданий ЕГЭ.
25.10
25.10
16
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 
1
Обобщение и систематизация ЗУН
 Выполнение тренировочных упражнений, объяснительный диктант.
  Решение заданий ЕГЭ.

25.10
25.10
17
Сравнительные обороты, знаки препинания при них
1
Обобщение и систематизация ЗУН
Выполнение тренировочных упражнений
Решение заданий ЕГЭ. Составить предложения к каждому пункту правила
08.11
08.11
18
Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения»
1
Урок   контроля
Выполнение контрольных заданий

08.11
08.11
19-20
Вводные слова и предложения
2
 Комбинированные
Словарная работа. Работа с терминами. Беседа. Выполнение упражнений. Решение заданий ЕГЭ. Анализ контрольной работы
Решение заданий ЕГЭ. 
15.11

21
Обращение. Знаки препинания при обращении.
1
Комбинированный
Устное монологическое высказывание. Редактирование предложений, работа со словарями. Решение заданий ЕГЭ.
Решение заданий ЕГЭ
22.11
22.11
22
Проверочная  работа по темам «Вводные слова и предложения. Обращение » (Тест)
1
Урок    контроля
Выполнение тестовых заданий

22.11
22.11
23
Развитие речи. Подготовка к ЕГЭ, сочинение-рассуждение
1
Урок развития речи
  Практические задания.  Решение части С. Анализ текстов, творческая работа.
     Закончить творческую работу, подготовиться к проверочной работе. 
29.11

24-25
Сложносочинённое предложение.
2
Комбинированные
Выполнение упражнений. Беседа. Работа с опорным материалом. Решение заданий ЕГЭ. Анализ проверочной работы.
   Составить, аналогичные заданиям ЕГЭ (по группам). §80, упр. 400. Повторить тему «Сложноподчинённое предложение». Решение заданий ЕГЭ.
29.11, 06.12

26
Сложноподчинённое предложение.
1
Комбинированный
 Беседа. Выполнение упражнений. Работа с таблицей. Решение заданий ЕГЭ.
 Решение заданий ЕГЭ. § 81, упр.410. 
06.12

27
Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными.
1
Повторительно-обобщающий урок
 Анализ опорного материала. Беседа. Решение заданий ЕГЭ.
 §83.  Упр. 419 . Повторить тему «Бессоюзное сложное предложение».
13.12

28
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
1
Повторительно-обобщающие уроки
Работа по учебнику, анализ предложений, выполнение тренировочных упражнений. Решение заданий ЕГЭ.
  § 85 упр.422, 424. Решение заданий ЕГЭ.
13.12

29
Сложное предложение с разными видами связи.
1
Комбинированный
Тест. Выступления учащихся по материалу домашнего задания, анализ предложений, комментированное письмо. Решение заданий ЕГЭ.
  § 86 упр.427,428. Решение заданий ЕГЭ. Составить задания по, аналогичные заданиям ЕГЭ (по группам)  
20.12

30
Синтаксические нормы. Практикум
1
Урок развития речи
 Анализ опорного материала. Беседа.  Решение заданий ЕГЭ.
 Решение заданий ЕГЭ.
20.12

31
Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой речи
1
Повторительно-обобщающий урок
Тест. Анализ ошибок. Беседа. Конструирование предложений по заданным схемам
  §87-89 упр.432, 435,437 (часть)
27.12

32
Контрольная работа по теме «Знаки препинания в СП» 

1
Урок    контроля
Выполнение контрольных  заданий

27.12

33-34
Изобразительно-выразительные средства речи
2
 Повторительно-обобщающие уроки
Анализ тестов. Беседа. Решение заданий ЕГЭ.
  Решение заданий ЕГЭ. Повторить тему  «Стили и типы речи»
17.01

35
Контрольная работа по теме «Изобразительно-выразительные средства речи» 

1
Урок    контроля
Выполнение контрольных  заданий

24.01

36
Стили и типы речи.
1
Урок-семинар
 Выполнение упражнений. Работа с таблицей. Индивидуальная работа по анализу текстов. Решение заданий ЕГЭ.
  Повторить тему « Научный стиль», подобрать тексты научного стиля. Решение заданий ЕГЭ.
24.01

37
Научный стиль речи и его особенности. 
1
Урок углубления знаний, формирования умений и навыков
Лекция  элементами беседы. Обсуждение образцов текста. Решение заданий ЕГЭ.
 Повторить тему «Официально-деловой стиль».  Решение заданий ЕГЭ.
31.01

38
Официально-деловой стиль. Практическая работа по составлению документов. Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
1
Урок-практикум
Лекция  элементами беседы. Обучение составлению деловых документов.
Повторить тему «Публицистический стиль». Составить заявление, доверенность, апелляцию, резюме (по выбору)
31.01

39
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии.
1
Урок-практикум
Лекция  с элементами беседы. Обучение составлению доклада, реферата, тезисов, рецензии.
Составить тезисы, рецензии
07.02

40
 Публицистический стиль
1
Урок-семинар
 Лекция с элементами беседы. Работа в группах. Словарный диктант. Решение заданий ЕГЭ.
Посмотреть телевизионные передачи в форме дискуссии, составить конспект. Решение заданий ЕГЭ.
07.02

41
Дискуссия. Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.

1
Урок-дискуссия
 Публичное выступление. Работа в группах Протокол дискуссии. 
   Повторить тему «Художественный стиль речи». Сообщение о газетной публицистике.
14.02

42
Художественный стиль речи
1
Урок развития речи
Анализ тестов. Беседа. Аргументация.
Подготовиться к практической работе: анализ публицистического и художественного текста. 
14.02

43-44
РР Обучающее сочинение в формате ЕГЭ
2
Уроки развития речи
Работа с текстами в формате ЕГЭ.
  Написать сочинение (часть С) 
21.02

45
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.
1
Комбинированный
Беседа. Работа в группах. Анализ текста.
Моделирование речевых ситуаций
28.02

46
Развитие навыков монологической и диалогической речи. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.
1
Комбинированный
 Чтение текстов. Монолог. Диалог. Работа в группах.
Составление диалогов
28.02

47
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
1
Комбинированный
Лекция с элементами беседы. Работа в группах.
 Найти примеры взаимосвязи культуры и языка
07.03

48
Контрольная работа по теме «Стилистика и культура речи» 

1
Урок контроля
Выполнение контрольных заданий

07.03

49
Повторение. Фонетика и орфоэпия. 
1
Комбинированный урок
Анализ опорного материала. Лексическая работа по карточкам. Презентация. Решение заданий ЕГЭ.
 Повторить тему «Лексика Фразеология». Решение заданий ЕГЭ. §11,12 
14.03
 
50
Лексика. Фразеология.
1
Комбинированный урок
Беседа. Работа с памяткой.    Составление   плана Работа с тестовыми материалами ЕГЭ 
Повторить тему  «Морфемика. Словообразование» § 2-10.  Упр.20. Решение заданий ЕГЭ.
14.03

51
Морфемика. Словообразование.
1
Повторительно-обобщающий урок
 Выполнение упражнений. Орфоэпическая пятиминутка. Работа в группах. Проверочная работа. Решение заданий ЕГЭ.
   § 17 Упр.74. Решение заданий ЕГЭ.
21.03

52
Р.р. Выполнение задания типа С ЕГЭ. Редактирование текста.
1
Урок развития речи
Анализ ошибок сочинения. Выполнение заданий по редактированию.
 Повторить тему   «Морфология». 
21.03
 
53
Морфология
1
Повторительно-обобщающий урок
Тест. Анализ ошибок. Работа с таблицей. Решение заданий ЕГЭ.
 §29, 35, 40, 44, 46, 50, 53. Решение заданий ЕГЭ. Повторить тему  «Правописание суффиксов»    
04.04

54
Повторение материала по орфографии. Выполнение заданий ЕГЭ. Практикум. Орфограммы суффиксов. 
1
Урок углубления знаний, формирования умений и навыков
 Исследовательская работа. Анализ текста. Объяснительный диктант. Тренировочные упражнения по материалам КИМов. Решение заданий ЕГЭ.
Повторить тему  «Орфограммы корня».    Решение заданий ЕГЭ. Составить задания по материалам урока, аналогичные заданиям ЕГЭ (индивидуально)  
04.04

55
Повторение материала по орфографии. Выполнение заданий ЕГЭ. Практикум. Орфограммы корня.
1
Повторительно-обобщающий урок.    
Тест. Словарный диктант.  Тренировочные упражнения по материалам КИМов. Решение заданий ЕГЭ.
 Повторить тему «Орфограммы приставок. Употребление Ь и Ъ».  § 18,1 9. упр. 78, 82. Решение заданий ЕГЭ. Составить задания по материалам урока, аналогичные заданиям ЕГЭ (индивидуально)  
11.04
 
56
Повторение материала по орфографии. Выполнение заданий ЕГЭ. Практикум. Орфограммы приставок. Употребление Ь и Ъ.
1
Комбинированный урок
Выполнение задания. Объяснительный диктант. Решение заданий ЕГЭ.
Повторить темы  «Правописание окончаний глаголов, суффиксов причастий » Упр.  119, 128, 135.   Решение заданий ЕГЭ. § 22, 23, 24. Составить задания по материалам урока, аналогичные заданиям ЕГЭ (индивидуально)  
11.04

57
Повторение материала по орфографии. Выполнение заданий ЕГЭ. Практикум. Правописание окончаний глаголов, суффиксов причастий.
1
Повторительно-обобщающий урок.    
Анализ текста. Конструирование высказываний. Работа с памяткой. Решение заданий ЕГЭ.
Решение заданий ЕГЭ. Повторить тему  « Правописание  суффиксов прилагательных и глаголов»  § 45, 47.  Упр.246,254.Составить задания по материалам урока, аналогичные заданиям ЕГЭ (индивидуально)  
11.04

58
Повторение материала по орфографии. Выполнение заданий ЕГЭ. Практикум. Правописание  суффиксов прилагательных и глаголов.
1
Комбинированный урок
 Исследовательская работа. Объяснительный диктант. Решение заданий ЕГЭ.
 Решение заданий ЕГЭ. Упр.203(2 часть) , 248. § 38, 45. Составить задания по материалам урока, аналогичные заданиям ЕГЭ (индивидуально). Повторить тему   « Правописание  НЕ и НИ».
18.04

59
Повторение материала по орфографии. Выполнение заданий ЕГЭ. Практикум. Правописание  НЕ и НИ.
1
Урок-практикум
Тест. Работа с деформированным   текстом. Лингвистический эксперимент. Решение заданий ЕГЭ.
Повторить тему «Правописание предлогов, союзов и частиц». Решение заданий ЕГЭ. §58,59 упр.323, 327(часть). Составить задания по материалам урока, аналогичные заданиям ЕГЭ (индивидуально).
18.04
 
60
Повторение материала по орфографии. Выполнение заданий ЕГЭ. Правописание предлогов, союзов.
1
Комбинированный урок
Объяснительный диктант. Конструирование предложений. Решение заданий ЕГЭ.
 §54,55,59, упр. 312. Решение заданий ЕГЭ.
18.04
 
61-62
Р.р. Выполнение задания типа С ЕГЭ. Редактирование текста.
2
Уроки развития речи
Анализ грамматических и речевых ошибок. Выполнение заданий по редактированию.
Решение заданий ЕГЭ.
25.04

63-64
Р.р. Анализ ошибок, допущенных при выполнении заданий типа С ЕГЭ.
2
Уроки развития речи 
Анализ грамматических и речевых ошибок.
Подготовиться к итоговому тесту.
02.05

65-66
Итоговый тест по материалам ЕГЭ
2
Уроки    контроля
Выполнение тестовых заданий
Решение заданий ЕГЭ.
16.05

67-68
Анализ контрольной работы
2
Урок совершенствования ЗУН
Анализ контрольной работы.
 
23.05
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