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 Рабочая программа групповых занятий «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» 
Данная программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, программы  «Русский язык» .10-11 классы. Автор 

Н.Г.Гольцова.-М.: Русское слово, 2010. 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Данный курс учитывает специфику КИМов .Содержание курса опирается на 

знания, умения и навыки учащихся. Содержание программы предполагает 

расширение и углубление теоретического материала, позволяющее 

формирование практических навыков выполнения тестовых заданий на ЕГЭ. 

Вместе с тем курс даёт выпускникам целостное представление о богатстве 

русского языка, помогает использовать в повседневной практике нормативную 

устную и письменную речь. 

Актуальность обусловлена тем, что форма итоговой аттестации – единый 

государственный экзамен – требует своей технологии выполнения заданий, а 

значит – своей методики подготовки. Работа с тестами требует постоянного, 

активного, дифференцированного тренинга. 

Цель курса – совершенствование приобретенных учащимися знаний, 

формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, 

развитие навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, 

воспитание самостоятельности в работе, подготовка старшеклассников к 

выполнению заданий экзаменационной работы на более высоком качественном 

уровне, формирование устойчивых практических навыков выполнения 

тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а также использование в 

повседневной практике нормативной устной и письменной речи. 

Задачи курса: 

 овладение основными нормами литературного языка; 

 создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование 

умения выполнять все виды языкового анализа; 

 дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и 

коммуникативных задач учащимися с разным уровнем языковой 

подготовки; 

 обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов 

тестовых заданий; 

 освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

 обучение анализу текста, его интерпретации; 

 совершенствование лингвистической компетенции выпускников при 

выполнении части С экзаменационной работы; 



 развитие речевой культуры. 

 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса 
 

В процессе изучения раздела «Синтаксис и пунктуация» обучающийся 

должен знать: 
• что изучает синтаксис и пунктуация; 

• основные признаки словосочетания и предложения; 

• виды словосочетаний по грамматическим свойствам главного слова, виды 

связи слов в словосочетании; 

• виды предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске, по 

характеру грамматической основы; виды простого осложнённого предложения, 

а также виды сложного предложения; 

• основные пунктуационные нормы; 

• основные синтаксические нормы (построение словосочетаний по типу 

согласования, управления; правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний; правильное построение предложений; согласование 

сказуемого с подлежащим; правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями); 

• основные выразительные средства синтаксиса русского языка; 

уметь: 
• устанавливать виды и средства связи слов в словосочетаниях и предложениях 

разных видов; 

• определять тип предложения по его смыслу, интонации и грамматическим 

признакам; 

• пользоваться синтаксическими синонимами; 

• проводить синтаксический разбор словосочетания и предложения; 

• проводить пунктуационный разбор предложения; 

• находить в тексте основные выразительные средства синтаксиса. 

В процессе изучения раздела «Орфография» обучающийся должен 

знать: 
• что изучает орфография; 

• основные орфографические правила каждого раздела орфографии: 

1) правописания морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 

3) правила переноса слов; 4) правила графического сокращения слов; 

уметь: 
• применять орфографические правила на письме; 

• применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксиса в практике правописания; 

• проводить орфографический разбор слова, предложенного текста; 

• соблюдать в речи основные орфографические нормы русского литературного 

языка. 

В процессе изучения раздела «Речеведение» обучающийся должен знать: 

 обобщение и систематизация знаний по разделам языкознания, 

представленным в КИМах ЕГЭ и изучаемым в школьной программе; 



 обобщение знаний об особенностях разных стилей речи русского языка и 

сфере их использования; 

 совершенствование навыков анализа текстов различных стилей; 

 развитие письменной речи учащихся, пополнение их теоретико-

литературного словаря; 

 совершенствование знаний и умений находить в тексте и определение 

функции средств выразительности разных уровней; 

 совершенствование умений отражать личностную позицию в сочинении 

при помощи аргументации; стройно и последовательно излагать свои 

мысли и оформлять их в определённом стиле и жанре; 

 повышение уровня грамотности учащихся. 

 

3. Содержание курса  

Введение. Содержание и структура экзаменационной работы в форме ЕГЭ. 

Критерии оценки. 

Фонетика и орфоэпия. Звуки и буквы. Орфоэпические нормы. Выразительные 

средства русской фонетики. 

Лексика и фразеология. Лексическое значение слова. Лексические нормы. 

Синонимы. Антонимы. Контекстуальные синонимы и антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению. Лексический анализ. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. 

Морфемика и словообразование. Морфемы. Морфемный анализ слова. 

Основные способы словообразования. Словообразовательный анализ слова. 

Выразительные средства словообразования. 

Грамматика. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. 

Морфологический анализ слова. Омонимия частей речи. Грамматические 

(морфологические) нормы. 

Грамматика. Синтаксис. Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Главные 

и второстепенные члены предложения. Двусоставные и односоставные 

предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. Полные 

и неполные предложения. Простое предложение. Сложное предложение. Типы 

сложных предложений. Способы передачи чужой речи. Синтаксический анализ 

простого предложения. Синтаксический анализ сложного предложения. 

Грамматические (синтаксические) нормы. Выразительные средства 

грамматики. 

Орфография. Орфограмма. Употребление гласных букв после шипящих и Ц. 

Употребление Ь и Ъ. Правописание корней. Правописание приставок. 

Правописание суффиксов различных частей речи. Правописание Н и НН в 

различных частях речи. Правописание падежных и родовых окончаний. 

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего 

времени. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

Правописание отрицательных местоимений и наречий. Правописание НЕ и НИ. 



Правописание служебных слов. Слитное, дефисное, раздельное написание. 

Орфографический анализ. 

Пунктуация. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в 

простом осложнённом предложении (при обращении, однородных членах 

предложения, обособленных определениях, обособленных обстоятельствах, 

сравнительных оборотах, уточняющих членах предложения, вводных словах и 

предложениях). Знаки препинания при прямой речи, цитировании. Знаки 

препинания в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи. Пунктуационный анализ. 

Речеведение. Текст как речевое произведение. Стили и функционально-

смысловые типы речи. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Средства связи предложений в тексте. Информационная обработка текстов 

различных стилей и жанров. Отбор языковых средств в тексте в зависимости от 

темы, цели, адресата и ситуации общения. Анализ текста. Создание текстов – 

рассуждений. 

Выразительные средства языка. Эпитет, сравнение, метафора, оксюморон, 

олицетворение, гипербола, литота, экспрессивная лексика, анафора, эпифора, 

антитеза, инверсия, градация, парцелляция, повтор, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, синтаксический параллелизм. 

 

4. Тематическое планирование. 

№ Содержание  Количество 

часов 

1 Знакомство с содержанием и типами заданий 

ЕГЭ по русскому языку. 

1 

2 Разбор заданий ЕГЭ по русскому языку. Орфография. 5 

3 Лексические нормы русского литературного языка.  1 

4 Морфологические нормы.  2 

5 Синтаксические нормы. 3 

6 Смысловая и композиционная целостность текста. Типы 

речи. 

6 

7 Грамматическая основа предложения. 2 

8 Обособленные  члены предложения. 1 

9 Сложные предложения. 5 

10 Простое осложненное предложение. 3 

11 Речевые нормы и культура речи. 3 

12 Изобразительно-выразительные средства языка. 2 

13 Текст.  1 



 Итого  34 

 


