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Рабочая программа  

курса подготовки учащихся 11-го класса к ЕГЭ по русскому языку 
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Пояснительная записка 

Практический  курс разработан с целью подготовки учащихся 11 класса и выпускников предыдущих 

лет к экзамену по русскому языку в форме ЕГЭ. Количество часов рассчитывается индивидуально в 
зависимости от даты начала занятий и их частоты. В содержание   курса включены темы по работе 

над заданиями с кратким ответом (часть1) и сочинением-рассуждением по данному тексту  (часть2). 
Темы курса выбраны с необходимостью  обобщить и углубить материал уроков и дополнительных 

занятий по русскому языку, на которых проводилась подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ, а именно: 

» в работе над заданиями с кратким  ответом (часть 1 экзаменационной работы) обратить 
внимание на распространѐнные ошибки, которые были допущены учащимися при выполнении 

тестов, и устранение этих «пробелов» в знаниях учащихся с помощью выполнения подробной 
работы над ошибками; 

» рассмотреть все этапы создания сочинения-рассуждения, закрепить требования к его 

написанию, проанализировать критерии оценивания данного вида работы экспертами; 

 

Задачи курса: 

 

» совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

» совершенствовать навыки по созданию сочинений-рассуждений и подбору аргументации. 

 

Основные компоненты содержания курса 

 
В основе курса лежит повторение и систематизация и углубление сведений, полученных 

обучающимися в 5-9 классах.  

Повторение проводится по основным разделам русского языка: 

» лексикология; 

» фонетика; 

» морфемика и словообразование; 

» орфография и морфология; 

» синтаксис; 

» пунктуация; 

» языковые нормы 

» анализ текста и создание на его основе собственного текста 
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Тематическое планирование 

 

1 

Диагностическое тестирование  1 

2 Структура и содержание экзаменационной работы по русскому языку в 
формате ЕГЭ. Спецификатор и кодификатор. 

 

Часть 1. 

3 Информационная обработка текста (задания 1-2, 20)  

Лексика 

4 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы.  

Фразеологизмы.  Группы слов по употреблению и происхождению (задание 
3, 22) 

 

5 Орфоэпия. Нормы ударения (задание 4)  

6 Паронимия (задание 5)  

7 Морфологические нормы (задание 6)  

8 Синтаксические нормы (задание 7)  

Орфография 

9 Безударная гласная в корне (задание 8)  

10 Правописание приставок. Ъ и Ь знаки в словах (задание 9)  

11 Правописание суффиксов (кроме Н-НН) (задание 10)  

12 Правописание суффиксов причастий и окончаний глаголов (задание 11)  

13 Слитное и раздельное написание НЕ со словами. Не и НИ (задание 12)  

14  Слитное, раздельное и дефисное написание слов (задание 13)  

15 Правописание Н-НН в словах (задание 14)  

Синтаксис 

16 Знаки препинания в простом предложении с однородными членами и в 

сложносочинѐнном предложении (задание 15) 

 

17 Знаки препинания в простом предложении с обособленными членами 

(задание 16) 

 

18 Знаки препинания в предложениях с вводными элементами ( задание 17)  

19 Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с придаточной 

определительной (задание 18) 

 

20 Знаки препинания в сложном предложении на стыке союзов (задание 19)  

Стилистика 

21 Функционально-смысловые типы речи (задание 21)  

22 Средства связи предложений в тексте (задание 23)  

23 Языковые средства выразительности (задание 24)  

Часть 2. Сочинение. 

24 Критерии оценивания сочинения. Композиция. Тема, проблема, идея текста. 

Способы формулировки проблемы.  

 

25 Варианты вступления. Виды комментария к проблеме (текстуальный и 
концептуальный комментарий). 

 

26 Выявление и формулировка авторской позиции.  

27  Способы аргументации собственного мнения.  

28 Тренинг в формате ЕГЭ.  

39 Итоговое тестирование.  

 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
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Учебно-методическое сопровождение курса 

 

1. Русский язык. Типовые экзаменационные материалы под редакцией И.П.Цыбулько, 

издательство «Национальное образование», Москва. 2016 г. 

2. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка – М.: Просвещение, 1989 

3. Крючков С.Е. Русский язык в таблицах. 5-9 классы. - М.: Айрис-пресс,2004. 

4. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка – М.: ООО «А ТЕМП», 2008 

5. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. - М.: Айрис-пресс,2008. 

6. Демоверсии ЕГЭ – 2016г. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Единая коллекция  ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  (http://school-collection.edu.ru/). 

2. Открытый банк заданий ОГЭ (http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge) 

3. Образовательный портал для подготовки к экзаменам « Решу ЕГЭ»(https://rus-ege.sdamgia.ru/) 

4. Библиотека методических материалов для учителя  «Инфоурок» (https://infourok.ru/) 

5. Интернет-портал « ПроШколу.ру» (http://www.proshkolu.ru/) 

 

http://school-collection.edu.ru/

