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Пояснительная записка

      Программа курса  «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» для учеников 10-11 
классов  составлена на основе ФГОС, в соответствии с современными требованиями 
к знаниям, умениям и навыкам подобрано учебное содержание, позволяющее 
учащимся более глубоко усвоить  трудные случаи правописания,  трудные случаи 
постановки знаков препинания и подготовиться к государственному экзамену.

Цели и задачи курса 
Цель курса: 

 подготовить учащихся к ЕГЭ;
  обобщить и углубить знания по разделам  «Орфография. Культура речи», 

«Синтаксис и пунктуация», «Лексика и фразеология», «Фонетика»
обобщить и углубить знания по разделам,  создать условия для  овладения обучающимися 
умениями свободно пользоваться сводом орфографических и пунктуационных правил. 
Задачи курса: 

 развитие  умения анализировать особенности орфографии предложенных текстов, 
решать тесты ЕГЭ.

 Совершенствовать орфографические навыки через расширение знаний об 
особенностях, трудностях  русской орфографии, навыки работы с разными типами 
словарей.

 Развитие  умения правильно расставлять знаки препинания в случаях, не 
изученных в предыдущих классах. 

 Совершенствовать навыки анализа структуры предложения.
 Формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой 

аттестации.
 Развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и 

самоопределению, мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности через формирование компетентностей.

 Создание условий для   учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке к ЕГЭ.

Методы  работы предусматривают  активное  включение  учащихся  в  процесс
познавательной  деятельности  –  исследовательский,  эвристический,  проблемный,
частично-поисковый и др.
Формы  контроля в  ходе  занятий  могут  быть  различные:  тестовые  задания,
алгоритмы, схемы, таблицы, (т.е. всё, что поможет систематизировать и обобщить
материал); сочинения, изложения.

Общая характеристика структуры экзаменационной работы

       Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в 
себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 
      Часть 1 содержит 26 заданий с кратким ответом. В экзаменационной работе 
предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 
задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного правильного 
ответа; 
задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечня 
ответов. 
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     Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде цифры (числа) 
или слова (нескольких слов), последовательности цифр (чисел), записанных без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
  
     Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом(сочинение), 
проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного 
текста. 

Значительная часть дидактических единиц содержания контрольных измерительных
материалов  представлена  в  экзаменационной  работе  в  рамках  коммуникативно-
деятельностного  подхода,  то  есть  не  только  в  заданиях,  целью  которых  является
определение уровня сформированности аналитических языковых умений, но и в заданиях,
выявляющих  умения  в  различных  видах  речевой  деятельности  (аудировании,  чтении,
письме).
      Данный курс  следует  рассматривать  как  обобщающий,  приводящий  в  стройную
систему  все  полученные  ранее  знания,  логично  сочетая  их  с  умениями практического
применения при изучении других учебных предметов в школе, в повседневной жизни, в
дальнейшей профессиональной деятельности.
      Курс рассчитан на учащихся  10-11 классов, получивших  основные умения  
владения орфографией и пунктуацией в пределах программы средней школы. 
Основное  внимание уделяется формированию комплексной работы с текстом. 

Программа рассчитана на  180 часов, 4 часа в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

       Одним  из  результатов  обучения  русскому  языку  является  осмысление  и
интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.
Ценность  добра –  осознание  себя  как  части  мира,  в  котором  люди  соединены
бесчисленными  связями,  в  том  числе  с  помощью  языка;  осознание  постулатов
нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с
тобой).
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как
среде обитания  человека,  и  переживание  чувства  её  красоты,  гармонии,  совершенства.
Воспитание любви и бережного отношения к  природе через  тексты художественных и
научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка,
его выразительных возможностей.
Ценность  истины –  осознание  ценности  научного  познания  как  части  культуры
человечества,  проникновения  в  суть  явлений,  понимания  закономерностей,  лежащих  в
основе  социальных  явлений;  приоритетности  знания,  установления  истины,  самого
познания как ценности.
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней;
формирование  эмоционально-позитивного  отношения  к  семье,  близким,  взаимной
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.
Ценность  труда  и  творчества –  осознание  роли  труда  в  жизни  человека,  развитие
организованности,  целеустремлённости,  ответственности,  самостоятельности,
ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.
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Ценность  гражданственности  и  патриотизма –  осознание  себя  как  члена  общества,
народа,  представителя  страны,  государства;  чувство  ответственности  за  настоящее  и
будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её
народу.
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью
мирового  сообщества,  для  существования  и  прогресса  которого  необходимы  мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.

Результаты изучения курса

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению 

Метапредметные:  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками.

Предметные:  знать/ понимать/ уметь

 Знать трудные случаи правописания

 Понимать их роль в общекультурном развитии человека

 Объяснять языковое явление

 Уметь применять  знания при тестировании

 Формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала

 Формирование научного типа мышления,   владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами.

 активно прослушивать текст, анализировать его содержание и лингвистические 

компоненты, структурировать информацию, интерпретировать чужой и создавать 

собственный текст, аргументировать, писать сжатое изложение;

 определять лексическое значение слова по различению контекстных значений 

многозначных слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости, 

принципами синонимической замены;

 работать над расширением словарного запаса;

 опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте;

 работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания  и 

понимать её смысл (без возможности обратиться за консультацией к учителю);

 четкое следовать инструкциям, сопровождающим задание;

 выполнять различные  типы тестовых заданий;

 самостоятельно распределять время на выполнение заданий;

 четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке;

 хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка;

 правильно отмечать в бланке вариант ответа;
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 вносить исправления в бланк экзаменационной работы;

 сосредоточенно работать в течение временного интервала, превышающего 45 

минут;

 определять  синтаксические конструкции.

 Общие учебные умения, навыки  и способы деятельности
 коммуникативные (владение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  основами

культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми  умениями  и  навыками
использования  языка  в  жизненно  важных  для  учащихся  сферах  и  ситуациях
общения),  интеллектуальные (сравнение и сопоставление,  соотнесение,  синтез,
обобщение,  абстрагирование,  оценивание  и  классификация),  информационные
(умение  осуществлять  библиографический  поиск,  извлекать  информацию  из
различных  источников,  умение  работать  с  текстом),  организационные (умение
формулировать  цель  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять  самоконтроль,
самооценку) 

Содержание программы учебного курса

   Содержание программы направлено на освоение обучающимися тем, 
необходимых  для успешного  прохождения ЕГЭ,  на формирование  базовых знаний  и 
базовых компетентностей. Данная программа «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 
включает темы, необходимые для успешного  прохождения ЕГЭ. 

При составлении программы курса учитывалась логика построения курса русского 
языка в средней школе.  Работа над 1 частью экзаменационной работы проводится в I 
полугодии.   Работа над 2 частью экзаменационной работы отнесена во II полугодие.

Культура речи.
Хорошая  речь:  правильность,  точность,  ясность,  выразительность,  красота,

уместность. 
Нормы литературного языка как основное понятие культуры речи. 
Нормы ударения и произношения, лексические, грамматические: морфологические

и синтаксические.
Нормы ударения и произношения.
Основные  нормы  литературного  произношения:  произношение  безударных

гласных звуков, согласных, сочетаний согласных. 
Произношение некоторых грамматических форм. 
Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 
Нормы ударения в современном русском языке. 
Причины отклонения от произносительных норм. 
Исторические изменения в произношении и ударении.
Допустимые варианты произношения и ударения.

           Лексические  нормы.  Лексическое  значение  слова.  Синонимы.  Антонимы.
Омонимы 

Фразеологические  обороты.  Группы  слов  по  происхождению  и  употреблению.
Лексический анализ

Выразительность русской речи.
Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и

ситуацией общения.
Средства выразительности. Тестовые задания.  
Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное

условие речевого общения. 
Лексическая сочетаемость. 
Смешение паронимов.
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Жаргонизмы. 
Речевая избыточность и речевая недостаточность. 
Грамматические нормы.
Нормы  в  морфологии  и  орфографии.  Нормативное  употребление  форм  имен
существительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений, числительных. 
Правописание корней Правописание приставок Правописание суффиксов 
Синтаксические нормы. 
Словосочетание 
Нормативное  построение  словосочетаний  по  типу  согласования,  управления.
Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний.
Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения 
Простое  осложнённое  предложение.  Знаки  препинания  в  простом  осложнённом

предложении 
Правильное построение предложений.
Правильное построение предложений с обособленными членами.
Знаки препинания в сложносочинённом предложении 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 
Синтаксический анализ сложного предложения 
Сложные бессоюзные предложения 
Сложные предложения с разными видами связи 

 Методика обучения написанию сжатого изложения.
Изложение. Виды изложений
Способы и приемы компрессии текста. Написание сжатого изложения и его анализ.
Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка.
Тема, идея, проблема и способы их определения и формулирования.
Композиция, логическая, грамматическая структура текста.
Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста
Представление об абзаце как о пунктуационном знаке. Главная и второстепенная

информация в тексте.
Ключевые слова и их роль в определении границ главной информации.
Способы  компрессии  (сокращения)  текста:  грамматические,  логические,

синтаксические.
Адекватное понимание письменной речи в различных сферах и ситуациях общения
Текст  как  продукт  речевой  деятельности.  Смысловая  и  композиционная

целостность текста 
Извлечение информации из различных источников 
Письменное  воспроизведение  текста  с  заданной  степенью  свёрнутости  (сжатое
изложение содержания прослушанного текста) 

 Сочинение-рассуждение.  Структура  сочинения-рассуждения.  Алгоритм
написания сочинения – рассуждения 
Как  начать  сочинение-рассуждение  на  лингвистическую  тему.  Речевые  клише,
используемые  в  сочинении-рассуждении.  Создание  текста  в  соответствии  с
заданной темой и функционально-смысловым типом речи.
Композиция  сочинения-рассуждения  на  морально-этическую  тему:  тезис  –
аргументы  –  вывод. Средства  межфразовой  связи.  Написание  сочинения-
рассуждения на лингвистическую тему 
Написание сочинения-рассуждения на морально-этическую тему 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование раздела и тем
Часы учебного

времени
1. Структура экзаменационной работы в формате ЕГЭ.

Число  и  вид  заданий.  Знакомство  с
демонстрационным  вариантом.  Особенности
заполнения бланков экзаменационной работы.

2

2. Знакомство  с  критериями  оценки  выполнения
заданий  с  развернутым  ответом.  Требования  к
полноте и правильности записи развернутого ответа.

2

    Часть 1
3. Сжатое  изложение.  Что  такое  микротема.  Учимся

находить  микротемы  исходного  текста.  Абзацное
членение текста.

6

4. Сжатое изложение.  Что такое сжатие (компрессия)
текста.  Приемы  сжатия  текста.  Отработка  приёма
ИСКЛЮЧЕНИЕ.

6

5. Сжатое  изложение.  Приемы  сжатия  текста.
Отработка приёма ОБОБЩЕНИЕ.

6

6. Сжатое  изложение.  Приемы  сжатия  текста.
Отработка приема УПРОЩЕНИЕ.

6

7. Выбор приемов сжатия. 2
Часть 3

8. Сочинение  на  лингвистическую  тему.  Критерии
оценки  задания.  Структура  сочинения  на
лингвистическую тему.

2

9. Учимся формулировать тезис. 6
10. Учимся аргументировать. 6
11. Учимся  писать  вывод  сочинения  на

лингвистическую тему.
6

12. Сочинение-рассуждение  по  тексту.  Критерии
оценивания.

6

13. Учимся  формулировать  тезис  сочинения-
рассуждения.

6

14. Учимся аргументировать. 6
15. Учимся писать вывод сочинения-рассуждения. 6

Часть 2
16. Понимание смысла текста. 6
17. Лексическое  значение  слова  или  его  лексический

анализ. 
6

18.  Выразительно-изобразительные языковые средства. 6
19. Фонетика.  Навыки  звуко-буквенного  анализа  и

знание фонетических процессов. 
6

20. Основные  орфографические  правила  правописания
корней. 

6

21. Основные  орфографические  правила  правописания
приставок. 

6

22. Правописание  Н  и  НН  в  прилагательных  и 6

6



причастиях. 
23. Правописание  окончаний  глаголов  и  суффиксов

причастий настоящего времени. 
6

24. Лексика и фразеология. 
Стилистическая принадлежность слов. 

6

25. Необщеупотребительная   лексика  (диалектные,
жаргонные,  слова,  профессионализмы,  термины).
Исконно-русская лексика и заимствованная. 

4

26. Словосочетание.  Подчинительная  связь  слов  в
словосочетании. 

6

27. Грамматическая  основа  предложения.  Способы
выражения главных членов предложения. 

6

28. Простое осложненное предложение. 6
29 Пунктуационный  анализ  простого  осложненного

предложения.  Вводные  слова  и  предложения,
вставные конструкции, обращения, междометия. 

6

30 Типы сложных предложений. 4
31 Знаки  препинания  в  сложносочиненном  и

сложноподчиненном предложении. 
6

32 Знаки  препинания  в  сложноподчиненном
предложении с несколькими придаточными. 

6

33 Сложные предложения с различными видами связи.
Синтаксический анализ сложного предложения. 

6

34 Тренировочное выполнение заданий ЕГЭ 2

Описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса

1. Единый государственный экзамен.  Русский язык.  Универсальные материалы для
подготовки учащихся/ ФИПИ авторы составители: В.И. Капинос, И.П. Цыбулько –
М.: Интеллект-Центр, 2015.

7



2. Материалы сайта ФИПИ. http://www.fipi.ru/
3. Работы учащихся
4. Тестовые задания по русскому языку 11 класс. Москва, Интеллект-Центр, 2016 год.
5. Презентация «Подготовка учащихся 11 класса к итоговой аттестации по русскому

языку в новой форме»            

8

http://www.fipi.ru/
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