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Кожемяк А.А. 

План подготовки к ЕГЭ по русскому языку в 11 классе 



на 2022-2023  учебный год 

№ 

 п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема  

Цель 

Практические  задания Дата проведения 

план.  факт. 

1 1 Введение.  Знакомство со 

структурой и спецификой ЕГЭ 

по русскому языку. 

Анализ ошибок ,допущенных 

при выполнении 

мониторинговых контрольных 

работ 

Подобрать примеры на 

орфограммы корня, работа 

с открытым банком 

заданий на сайте ФИПИ 

01.09  

2 1 Знакомство с тематическими 

разделами и подразделами 

итогового сочинения 2023 года. 

Изменения  в КИМах ЕГЭ 

Выучить тематические 

разделы, подобрать по 2 

произведения на  каждый 

раздел. 

08.09  

3 1 Работа над ошибками входной 

контрольной работы. Работа с 

индивидуальными маршрутами. 

Критерии оценивания сочинений 

Выучить материалы 

лекции, использовать 

клище к  написанию 

сочинения 

15.09  

4 1 Композиция итогового 

сочинения 

Написать сочинение по 

одному из разделов 

22.09  

5 1 Литературные аргументы по 

разделам 

Выучить аргументы на 

каждый раздел 

29.09  

6 1 Написание сочинений. 

Знакомство с бланками. 

Написать сочинение на 

бланке 

06.10  

7 1 Написание индивидуальных 

работ и их детальный анализ 

Написать 4 сочинения  по 

разделам 

13.10  

8 1  Задание №1 ЕГЭ. Логико-

смысловые отношения между 

предложениями (фрагментами) 

текста 

Подготовить сообщение 

«Единицы синтаксиса», 

работа с открытым банком  

заданий на сайте ФИПИ, 

тесты, задание 1 

20.10  

9 1 Задание №2 ЕГЭ. Средства связи 

предложений в тексте. 

Лексическое значение слова. 

Тесты, задание 2, банк 

заданий на сайте ФИПИ. 

Объяснить значение 

записанных слов, 

составить  с ними сложные 

предложения; тесты, 

задание 3, сайт ФИПИ. 

27.10  

Задание №3 ЕГЭ.  

Стилистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка 

10 1 Задание №4 ЕГЭ. 

Орфоэпические нормы 

Тесты, задание 4, банк 

заданий на сайте ФИПИ, 

выучить литературные 

аргументы. 

11.11  

11 1 Задание №5 ЕГЭ.Лексические 

нормы (употребление 

Тесты, задание 5, банк 

заданий на сайте ФИПИ, 

выучить литературные 

18.11  



паронимов). 

Задание №6 ЕГЭ 

Лексические нормы 

(употребление слов в 

лексической сочетаемости) 

аргументы. 

12 1 Задание №7 ЕГЭ. 

Морфологические 

нормы(образование форм слова) 

Выполнить морфемный  

анализ слов, Тесты, 

задание 6, банк заданий на 

сайте ФИПИ, выучить 

литературные аргументы. 

25.11  

13 1 Задание №8 ЕГЭ. 

Синтаксические нормы. Нормы 

согласования. Нормы 

управления, примыкания 

Знать синтаксические 

нормы. , Тесты, задание 7, 

банк заданий на сайте 

ФИПИ, выучить 

литературные аргументы. 

02.12  

14 1 Задание №9  ЕГЭ. Правописание 

корней. 

Задание №10 ЕГЭ. 

Правописание приставок. 

Употребление Ъ и Ь 

Тесты, задание 8, банк 

заданий на сайте ФИПИ, 

выучить литературные 

аргументы. Работа по 

карточке, тесты, задание 9, 

банк заданий на сайте 

ФИПИ, выучить 

литературные аргументы. 

09.12  

15 1 Задание №11 ЕГЭ. 

Правописание суффиксов 

различных частей речи (кроме 

Н-/нн– причастий, 

деепричастий) 

 Работа по карточке, тесты, 

задание 10, банк заданий 

на сайте ФИПИ, выучить 

литературные аргументы. 

16.12  

16 1 Задание №12 ЕГЭ.Правописание 

личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий, 

деепричастий 

 Работа по карточке Работа 

по карточке, тесты, 

задание 11, банк заданий 

на сайте ФИПИ, выучить 

литературные аргументы 

23.12  

17 1 Задание №13 ЕГЭ. Слитное и 

раздельное написание НЕ (НИ) 

со словами разных частей речи 

Работа по карточке Работа 

по карточке, тесты, 

задание 12, банк заданий 

на сайте ФИПИ, выучить 

литературные аргументы 

12.01  

18 1 Задание №14 ЕГЭ.Слитное, 

дефисное и раздельное 

написание слов разных частей 

речи (имена существительные, 

имена прилагательные, 

местоимения, наречия, 

служебные части речи) 

Работа по карточке Работа 

по карточке, тесты, 

задание 13, 14, банк 

заданий на сайте ФИПИ, 

выучить литературные 

аргументы 

19.01  

19 1 Задание №15 ЕГЭ.Правописание 

-Н– и -НН– в различных частях 

Работа по карточке Работа 

по карточке, тесты, 

26.01  



речи. Работа с индивидуальными  

маршрутами. 

задание 15, банк заданий 

на сайте ФИПИ, выучить 

литературные аргументы\ 

20 1 Задание №16 ЕГЭ.Знаки 

препинания в простом 

осложненном предложении  и 

простом предложении с 

однородными членами. 

Работа по карточке Работа 

по карточке, тесты, 

задание 16, банк заданий 

на сайте ФИПИ, выучить 

литературные аргументы 

02.02  

21 1 Задание №17 ЕГЭ.Знаки 

препинания в предложениях с 

обособленными членами 

(определениями, 

обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями) 

Работа по карточке Работа 

по карточке, тесты, 

задание 17, банк заданий 

на сайте ФИПИ, выучить 

литературные аргументы  

09.02  

22  Задание №18 ЕГЭ.Знаки 

препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с 

членами предложения. 

Работа по карточке Работа 

по карточке, тесты, 

задание 18, банк заданий 

на сайте ФИПИ, выучить 

литературные аргументы 

16.02  

23  Задание №19 ЕГЭ.Знаки 

препинания в  

сложноподчиненном  

предложении 

Работа по карточке Работа 

по карточке, тесты, 

задание 19, банк заданий 

на сайте ФИПИ, выучить 

литературные аргументы 

02.03  

24 1 Задание №20 ЕГЭ.Знаки 

препинания в  сложном 

предложении с разными видами 

связи. 

Работа по карточке Работа 

по карточке, тесты, 

задание 20, банк заданий 

на сайте ФИПИ, выучить 

литературные аргументы 

09.03  

25 1 Задание №21 ЕГЭ. 

Пунктуационный анализ 

Работа по карточке Работа 

по карточке, тесты, 

задание 21, банк заданий 

на сайте ФИПИ, выучить 

литературные 

аргументыРабота по 

карточке Работа по 

карточке, тесты, задание 

22, банк заданий на сайте 

ФИПИ, выучить 

литературные аргументы. 

23.03  

26 1 Задание №22 ЕГЭ.Текст как 

речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста 

Работа по карточке Работа 

по карточке, тесты, 

задание 23, банк заданий 

на сайте ФИПИ, выучить 

литературные аргументы 

06.04  

27 1  Задание №23 ЕГЭ. 

Функционально-смысловые 

типы речи 

 Работа по карточке, тесты, 

задание 23, банк заданий 

на сайте ФИПИ, выучить 

литературные аргументы 

13.04  



28 1  Задание №24 ЕГЭ. Лексическое 

значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Фразеологизмы. 

Группы слов по употреблению 

Работа с тестами, работа с 

открытым банком заданий 

на сайте ФИПИ, написать 

вступления и выделить 

проблемы  в сочинениях. 

20.04  

29 1  Задание №25 ЕГЭ. Логико-

смысловые отношения между 

предложениями (фрагментами) 

текста 

Работа с тестами, работа с 

открытым банком заданий 

на сайте ФИПИ, написать 

комментарий к проблеме 

27.04  

30 1  Задание №26 ЕГЭ.Основные 

изобразительно-выразительные 

средства русского языка 

 

Работа с тестами, работа с 

открытым банком заданий 

на сайте ФИПИ, написать 

сочинение 

04.05  

31 1 Задание №23 

ЕГЭ.Информационно-смысловая 

переработка текста. Сочинение. 

Работа с тестами, работа с 

открытым банком заданий 

на сайте ФИПИ, 

11.05  

32 1 Заключение в сочинении   Подобрать по 5 примеров 

на каждое средство из 

художественных 

произведений, работа с 

открытым банком заданий 

на сайте ФИПИ 

18.05  

33 

 

1 

 

Практикум по написанию 

сочинения 

Подобрать примеры, 

работа с открытым банком 

заданий на сайте ФИПИ,  

написать сочинения. 

24.05  

34 1 Итоговое тестирование Подобрать примеры, 

работа с открытым банком 

заданий на сайте ФИПИ,  

написать сочинения. 

24.05  
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