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Пояснительная записка

ЕГЭ -  это современная форма государственной аттестации учащихся, оканчивающих 
среднюю школу.
ЕГЭ основан на тестовых технологиях. Тестирование как новая форма экзамена 
накапливает свой опыт и требует предварительной подготовки всех участников 
образовательного процесса.
Особое внимание уделяется теоретическому материалу по основным разделам русского 
языка. Теоретический материал подается в виде схем, таблиц. Подобная подача материала 
способствует максимальной наглядности, систематизации знаний и интеграции 
изученного не только по отдельно взятой изученной теме, но и по всему курсу русского 
языка. Кроме того, таблицы развивают аналитические способности учащихся и 
активизируют их зрительную память. Материал по орфографии и пунктуации представлен 
в расширенном и углубленном виде.

Цель и задачи курсов:
* обобщить и систематизировать учебный материал по русскому языку, необходимый для 
сдачи экзамена в формате ЕГЭ;
* подготовить учеников к тестовой части экзамена по русскому языку в формате ЕГЭ: 
задания с открытым ответом (часть 1); подробное и поэтапное прорешивание заданий 1- 
24. Анализ типичных ошибок;
* формировать умение создавать собственный текст о прочитанном тексте (сочинение, 
часть 2).
* решение тестов, обобщение и типизация знаний, представленных в тестах ЕГЭ прошлых 
лет.

Форма занятий -  групповая, индивидуальная, коллективная.

Программа курсов предназначена для учащихся 11-х классов любого профиля и 
рассчитана на часа, 2 часа в неделю..
Занятия курсов имеют как теоретическую, так и практическую направленность и служат 

дополнением к основному курсу русского языка в 11 классе.

В ходе изучения ученики должны
иметь представление о структуре экзаменационной работы, кодификаторе и
спецификации ЕГЭ по русскому языку;
знать:
* сведения о языке, соответствующие государственным программам и Обязательному 
минимуму содержания среднего (полного) общего образования по предмету;
* содержание заданий ЕГЭ; 
уметь:
* применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц 
и явлений, при создании собственного текста;
* оценивать высказывания с точки зрения соблюдения языковых норм;
* применять приёмы сжатия текста;
* понимать и интерпретировать текст;
* создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу 
прочитанного текста;
* аргументировать своё мнение, опираясь на жизненный и читательский опыт.
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Основные организационные формы вовлечения учащихся в учебную деятельность:
- работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического материала, 
составление текстов типа рассуждения);
- самостоятельная работа;
- работа в группах, парах;
- индивидуальная работа.

Содержание курса

Орфоэпия. Орфоэпические нормы.
Лексика и фразеология. Значение слова. Лексические нормы. Точность 
словоупотребления. Паронимы, синонимы, антонимы. Стилистически окрашенная 
лексика. Лексика ограниченной сферы употребления. Индивидуально-авторские слова. 
Тропы. Фразеологические обороты.
Морфемика и словообразование. Значимые части слова. Основные способы образования 
слов. Морфемный и словообразовательный анализ слова.
Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Морфологические нормы. 
Грамматические ошибки, связанные с их нарушением.
Синтаксис. Словосочетание. Типы подчинительной связи слов в словосочетании. 
Предложение. Простое, осложнённое, сложное предложение. Синонимия синтаксических 
конструкций. Синтаксические нормы. Грамматические ошибки, связанные с их наруше
нием. Синтаксические выразительные средства. Стилистические фигуры.
Орфография. Орфографические нормы.
Пунктуация. Пунктуационные нормы.
Текст. Понимание текста. Способы сжатия текста. Способы и средства связи 
предложений в тексте. Стили и типы речи.
Подготовка к сочинению-рассуждению.
Тема, проблема, идея текста. Способы формулировки проблемы текста. Виды коммента
рия к проблеме (текстуальный и концептуальный комментарий). Выявление и формули
ровка авторской позиции. Способы аргументации собственного мнения. Композиция со
чинения. Речевое оформление композиционных частей сочинения.
Тренинг в формате ЕГЭ. Индивидуальная коррекция ошибок.
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Календарно-тематическое планирование

Раздел
программы

Тема занятия Кол-во
часов

1. Введение 
(2 часа)

1. Цели и задачи курса. Знакомство со структурой и 
содержанием ЕГЭ (демоверсией, кодификатором и 
спецификацией).
2. Требования к оформлению работы. Обучение заполнению 
бланков ЕГЭ.

1

1
2. Подготовка 
к заданиям части 1 с 
кратким ответом.
(46 часов)

1-2. Задание 1. Понимание текста. Определение главной 
информации в тексте.

2

3-4. Задание 2. Способы и средства связи предложений в 
тексте.

2

5-6. Задание 3. Определение лексического значения слова в 
тексте. Работа со словарной статьей.

2

7-8. Практическая работа по тексту (задания 1-3) 2
9. Задание 4. Орфоэпические нормы русского языка.
10. Практикум по постановке ударений в словах.

1

1
11. Задание 5. Слова-паронимы.
12. Практикум по определению паронимов.

1
1

13. Задание 6. Морфологические нормы.
14. Грамматические ошибки в образовании формы слова

1
1

15. Задание 7.Синтаксические нормы.
16. Грамматические ошибки, связанные с их нарушением.

1
1

17. Задание 8. Гласные в корне слова.
18. Различение безударных и чередующихся гласных

1
1

19-20. Задание 9. Правописание приставок. 2

21-22. Задание 10. Правописание И-Е в суффиксах разных 
частей речи.

2

23. Задание 11. Правописание личных окончаний глаголов 
и суффиксов причастий

1

24. Практическая работа по заданиям 9-11 (правописание 
приставок и суффиксов)

1

25-26. Задание 12. Слитное и раздельное написание НЕ с 
разными частями речи

2

27-28. Задание 13. Слитное, дефисное, раздельное 
написание наречий, предлогов, союзов,

2

29-30. Задание 14. НН -Н  в суффиксах прилагательных, 
причастий, наречий.

2

31-32. Задание 15. Знаки препинания при однородных 
членах предложения. Практическая работа по постановке 
запятых.

2

33. Задание 16. Обособленные члены предложения.
34. Обособленные определения и обстоятельства

1
1

35-36. Задание 17. Обособление вводных слов. 2



37-38. Задание 18. Запятые в сложноподчиненном 
предложении с придаточным определительным.

2

39-40. Задание 19. Запятые в СПП с несколькими 
придаточными.

2

41. Задание 20. Понимание содержания текста. 1

42. Задание 21. Текст. Типы речи, их особенности. 1

43. Задание 22. Умение найти в тексте лексическую 
единицу.

1

44. Задание 23. Средства связи предложений в тексте. 1

45. Задание 24. Изобразительно-выразительные средства. 1

46. Тропы. Стилистические фигуры речи. 
Практикум по определению ИВС.

1

3. Подготовка к 
сочинению 
(8 часов)

1. Требования к сочинению. Критерии оценивания 
сочинения.
2 .Тема, проблема, идея текста. Способы формулировки 
проблемы текста.

1

1

3. Виды комментария к проблеме (текстуальный и 
концептуальный комментарий).
4. Аргументы в комментарии.

1

1
5. Выявление и формулировка авторской позиции. 1

6. Способы аргументации собственного мнения. 1

7. Композиция сочинения. Речевое оформление 
композиционных частей сочинения.

1

8. Практикум по написанию сочинения. 1

4. Комплексная 
подготовка к ЕГЭ. 
(4часа)

1-2. Тренинги в формате ЕГЭ.
3-4. Индивидуальная коррекция ошибок.

2
2

Всего: 60 
часов


