
Программа подготовительных курсов по подготовке к сдаче ЕГЭ  

по дисциплине «Русский язык» 

для учащихся 10 – 11 классов на двухгодичном подготовительном отделении 

2016-2017 учебный год 
 

Первый год обучения 
№ 

п/п 
Орфография Пунктуация 

1.  Состав слова. Разбор слова по 

составу. 

Части речи. Разбор по частям речи. 

2.  Правописание гласных в корне. 

Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные.  

Члены предложения. Синтаксический разбор. 

3.  Чередование гласных в корне 

слова. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

4.  Чередование гласных в корне 

слова.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

5.  Правописание гласных после 

шипящих. 

Тире в неполных предложениях. 

6.  Правописание гласных после 

шипящих. 

Тире для обозначения пределов 

пространственных, временных, 

количественных. 

7.  Контрольная работа 

8.  Правописание гласных ы/и 

после ц. 

Понятие об однородных членах предложения. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

9.  Правописание гласных о/е 

 после ц. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами.  

10.  Правописание согласных в 

корне. Звонкие и глухие 

согласные. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

11.  Удвоенные согласные. Однородные и неоднородные определения. 

12.  Непроизносимые согласные. Закрепление материала по теме "Однородные 

члены предложения". 

13.  Приставки с постоянным 

написанием. 

Запятая между повторяющимися словами. 

14.  Контрольная работа. 

15.  Приставки на з и приставка с-. Обособленные члены предложения. 

Обособленные определения. 

16.  Гласные ы/и после приставок. Обособленные определения. 

17.  Разделительные ъ и ь. Обособленные приложения. 

18.  Правописание окончаний 

существительных. 

Обособленные приложения. 

19.  Правописание суффиксов 

существительных. 

Обособленные приложения. 

20.  Правописание суффиксов 

существительных. 

Обособленные обстоятельства. 

21.  Контрольная работа. 



22.  Правописание окончаний 

прилагательных. 

Обособленные обстоятельства. 

23.  Правописание суффиксов 

прилагательных. 

Обособленные дополнения. 

24.  Правописание личных окончаний 

глаголов. Употребление буквы ь 

в глагольных формах. 

Обособленные уточняющие, пояснительные, 

присоединительные члены предложения. 

25.  Правописание суффиксов 

глаголов. 

Закрепление материала по теме 

"Обособленные члены предложения". 

26.  Правописание суффиксов 

причастий. 

Знаки препинания в предложениях с вводными 

словами. 

27.  Правописание ь после шипящих 

в словах различных частей речи. 

Знаки препинания в предложениях с вводными 

словами. 

28.  Контрольная работа 

29.  Правописание н и нн в словах 

различных частей речи. 

Вводные предложения. Знаки препинания при 

них. 

30.  Правописание н и нн в словах 

различных частей речи. 

Обращение. Междометие. Утвердительные, 

отрицательные и вопросительно-

восклицательные слова. 

31.  Правописание сложных слов. Знаки препинания при сравнительных 

оборотах. 

32.  Правописание сложных слов. Знаки препинания при сравнительных 

оборотах. 

33.  Правописание числительных. Обобщение и закрепление материала по теме 

"Знаки препинания в простом предложении". 

34.  Правописание числительных. Обобщение и закрепление материала по теме 

"Знаки препинания в простом предложении". 

35.  Контрольная работа. 



Второй год обучения 

1.  Правописание наречий. Понятие о сложном предложении. Виды 

сложных предложений. Синтаксический 

разбор сложных предложений. 

2.  Правописание наречий. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

3.  Правописание наречий. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

4.  Правописание наречий. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

5.  Правописание местоимений. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

6.  Правописание местоимений. Знаки препинания при составных союзах и на 

стыке союзов. 

7.  Контрольная работа. 

8.  Правописание служебных частей 

речи: предлогов, союзов, частиц. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

 

9.  Правописание служебных частей 

речи: предлогов, союзов, частиц. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

10.  Слитное и раздельное написание 

частицы не со словами 

различных частей речи. 

Повторение и обобщение темы "Знаки 

препинания в сложном предложении". 

11.  Слитное и раздельное написание 

частицы не со словами 

различных частей речи. 

Повторение и обобщение темы "Знаки 

препинания в сложном предложении". 

12.  Слитное и раздельное написание 

частицы не со словами 

различных частей речи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. Знаки препинания при диалоге. 

13.  Слитное и раздельное написание 

частицы не со словами 

различных частей речи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. Знаки препинания при диалоге. 

14.  Контрольная работа. 

15.  Различение частиц не и ни. Знаки препинания при цитировании. 

16.  Различение частиц не и ни. Знаки препинания при цитировании. 

17.  Повторение и обобщение темы 

"Правописание служебных 

частей речи". 

Знаки препинания в сложных синтаксических 

конструкциях. 

18.  Повторение материала по 

орфографии. 

Повторение материала по пунктуации. 

19.  Повторение материала по 

орфографии. 

Повторение материала по пунктуации. 

20.  Повторение материала по 

орфографии. 

Повторение материала по пунктуации. 

21.  Контрольная работа. 
 

 

 

 

 
 


