
 



 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ СПЕЦКУРСА 

ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

Рабочая программа спецкурса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

составлена на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, программы к учебнику 10–11 класса (авторы 

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина), кодификатора элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных 

организаций для проведения ЕГЭ по русскому языку, спецификации 

контрольно-измерительных материалов для проведения в 2015 единого 

государственного экзамена по русскому языку, демонстрационного варианта 

2015 года. 

Данная программа разработана на основе действующих образовательных 

стандартов по русскому языку, развивает содержание базового курса «Русский 

язык», позволяет удовлетворить познавательные потребности учащихся и 

создает условия для дополнительной подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому 

языку. 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения выпускника лицея во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

Целями изучения русского языка на базовом уровне в средней школе 

являются:  

 осмысление русского языка как национально-культурного достояния 

народа, как средства основного общения; понимание ценности и значимости 

совершенного владения родным языком для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации в обществе; 

 расширение знаний об устройстве языковой системы; закрепление 

орфографических и пунктуационных навыков учащихся на базе повторения 

лексики, словообразования и грамматики, осознания принципов русской 



орфографии и пунктуации и систематизации русских правил; углубление 

представлений старшеклассников о стилях современного русского 

литературного языка, о стилистических возможностях языковых средств 

разных уровней;  

 овладение основными орфоэпическими, лексическими, 

словообразовательными и грамматическими нормами литературного языка и 

развитие способности применять приобретенные знания, умения и навыки на 

практике (в учебной деятельности, в общении в разных коммуникативных 

ситуациях); 

 овладение универсальными учебными действиями (информационная 

переработка текста, извлечение необходимой информации из словарей разных 

типов и справочников, преобразование полученной информации, 

редактирование текста и др.). 

Целями изучения спецкурса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

являются: 

 обеспечение качественной подготовки учащихся 10–11 классов к 

итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ; 

 упорядочение процесса обучения путем алгоритмизации всех правил, 

орфографических, пунктуационных, речевых. 

Спецкурс по подготовке к ЕГЭ по русскому языку направлен на 

формирование следующих умений: 

 Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных 

орфоэпических норм русского литературного языка. 

 Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных 

лексических норм русского литературного языка. 

 Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных 

морфологических норм русского литературного языка. 

 Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных 

синтаксических норм русского литературного языка. 

 Умение использовать основные приемы информационной обработки 

текста. 

 Умение оценивать письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

 Умение определять принадлежность предложения к определенной 

синтаксической модели по его смыслу, интонации, грамматическим признакам. 

 Умение определять принадлежность слова к определенной части по 

его грамматическим признакам. 

 Умение определять принадлежность слова к определенной части речи 

по его признакам. 

 Умение проводить лексический анализ слов. 

 Умение объяснять зависимость значения, морфемного строения и 

написания слова. 

 Умение проводить орфографический анализ слова, предложения. 



 Умение применять знания по лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания. 

 Умение проводить пунктуационный анализ предложения. 

 Умение соблюдать в речевой практике основные синтаксические 

нормы русского литературного языка. 

 Умение определять стили речи. 

 Умение проводить синтаксический анализ предложения. 

 Умение определять и интерпретировать содержание исходного текста. 

 Умение создавать связное высказывание, выражая в нем собственное 

мнение по поводу прочитанного. 

 Умение последовательно излагать собственные мысли. 

 Умение использовать в собственной речи разнообразие 

грамматических конструкций и лексическое богатство языка. 

 Умение оформлять речь в соответствии с орфографическими, 

грамматическими и пунктуационными нормами литературного языка. 

По окончании спецкурса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

учащиеся должны: 

 Знать теоретическое содержание основных разделов курса русского 

языка, 

 Уметь выполнять тестовые задания, 

 Уметь анализировать содержание текста, выделять его проблематику, 

 Уметь определять тип и стиль речи предложенного текста, 

 Создавать собственное письменное высказывание в форме  

рассуждения (формулировать и комментировать одну из проблем текста, 

выявлять авторскую позицию и аргументированно выражать свою). 

Задачами изучения спецкурса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

являются: 

 создание условий, способствующих эффективной организации 

деятельности учащихся по освоению и закреплению учебного материала;  

 ознакомление с основными разделами языка, входящими в объем 

знаний, требуемых для выполнения КИМов; 

 отработка этапов формирования и развития речеведческих умений в 

написании сочинения-рассуждения; 

 использование при подготовке к ЕГЭ эффективные образовательные 

технологии, позволяющие формировать у учащихся языковую, 

лингвистическую, коммуникативную компетенции. 

Оценка тестовых работ   

При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок 

следующие: 

«5» – 90–100% 

«4» – 78–89% 

«3» – 60–77% 

«2» - менее 59% 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Орфоэпические нормы.  

Лексика и фразеология.  

Грамматика.  

Орфография.  

Пунктуация.  

Речеведение.  

Выразительные средства языка.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

Программа спецкурса по подготовке к ЕГЭ по русскому языку рассчитана 

на 136 часов за 2 года (68 часов в год, 2 часа в неделю). 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. Введение  2 

2. Подготовка к заданиям (с 1 по 24)  90 

3. Подготовка к сочинению (25 задание) 30 

4. Комплексная подготовка к ЕГЭ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование спецкурса 

(X-XI класс) 

 

Название 

подраздела 
Тема урока 

Универсальные 

учебные действия 

Количес

тво 

часов 

Введение (2часа) Цели и задачи изучаемого курса. 

Знакомство с последней демоверсией, 

кодификатором и спецификацией ЕГЭ 

Обучение 

заполнению 

бланков ЕГЭ 

1 

Критерии оценки разных элементов 

экзаменационной   работы 

Изучение 

критериев оценки 

разных элементов 

экзаменационной 

работы 

1 

Подготовка  

к заданиям (1–24) 

90 ч. 

Орфоэпия. Фонетика. 

Орфоэпические нормы 

Выполнение теста 2 

Орфоэпия. Фонетика. 

Орфоэпические нормы 

Выполнение теста 1 

Орфоэпия. Фонетика. 

Орфоэпические нормы 

Выполнение теста 1 

Основные способы словообразования 

частей речи 

Выполнение теста 1 

Трудные случаи словообразовательного 

разбора 

Выполнение теста 2 

Трудные случаи морфемного разбора Выполнение теста 1 

Трудные случаи морфемного разбора Выполнение теста 1 

Морфология. Гласные в суффиксах  имен 

существительных. Правописание сложных 

имен существительных 

Выполнение теста  1 

Образование форм различных степеней 

сравнения прилагательных 

Выполнение теста 1 

Имя числительное как часть речи. 

Склонение и правописание имен 

числительных 

Выполнение теста 1 

Правописания наречий Выполнение теста 3 

Правописание предлогов Выполнение теста 2 

 Правописание частиц. Частицы не и  ни. 

Их значение и употребление 

Выполнение теста 3 

Трудные случаи морфологического 

разбора самостоятельных частей речи 

Выполнение теста 1 

Образование форм повелительного 

наклонение глаголов 

Выполнение теста 1 

Образование форм деепричастий Выполнение теста 1 

Образования форм местоимений Выполнение теста 1 

Принципы форм местоимений Выполнение теста 1 

Типы орфограмм  и принципы проверки Выполнение теста 1 

Проверяемые и непроверяемые гласные в 

корнях  слов 

Выполнение теста 2 

Чередующиеся гласные в корне слова Выполнение теста 2 

Правописание гласных в приставках Выполнение теста 2 



Гласные в безударных окончаниях 

существительных, прилагательных и 

причастиях 

Выполнение теста 2 

Гласные в суффиксах и окончаниях 

глаголов 

Выполнение теста 2 

Согласные в корнях, приставках, 

суффиксах 

Выполнение теста 2 

Правописание н и нн в прилагательных и 

причастиях 

Выполнение теста 3 

Употребление ь и ъ Выполнение теста 1 

Слитное, раздельное, дефисное написание 

слов 

 Выполнение теста 3 

 Правописание знаменательных и 

служебных слов, сходных по звучанию 

Выполнение теста 2 

Нормы литературного языка. 

Морфологические нормы 

Выполнение теста 1 

Лексические нормы (употребление слов) Выполнение теста 2 

Принципы русской пунктуации. 

Синтаксические нормы 

Практикум 1 

Словосочетание. Виды синтаксической 

связи 

Практикум 1 

Простое предложение. Члены 

предложения 

Практикум 3 

Знаки препинания между однородными 

членами 

Практикум 3 

Знаки препинания в предложениях с 

водными конструкциями и обращениями 

Практикум 3 

Тире в простом предложении. 

Синтаксический разбор простого 

предложения 

Практикум 1 

Классификация сложных предложений Практикум 1 

Синтаксическая синонимия и её роль для 

создания выразительности речи 

Практикум 1 

Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении 

Практикум 3 

Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении 

Практикум 3 

 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении 

Практикум 1 

Сложное предложение с разыми видами 

связи 

Практикум 1 

Работа с текстом. Установление причинно-

следственных отношений первого 

предложения текста и последующих 

Практикум 2 

Работа с текстом. Выявление языковых 

приемов связи предложений в тексте 

(лексический повтор, однотематическая  

лексика, местоименные замены, 

видовременная соотнесённость глаголов) 

Практикум 2 



Работа с текстом. Выявление языковых 

приемов связи предложений в тексте 

(использование союзов, союзных слов, 

выявление воспроизведенных во всем 

контексте «ключевых слов» и их 

заменителей) 

Практикум 2 

Анализ языковых средств 

выразительности. Тропы (эпитет, 

метафора, олицетворение, гипербола и 

т.д.) 

Практикум 4 

Анализ языковых средств 

выразительности. Контекстные синонимы 

и антонимы. Антитеза 

Практикум 4 

Анализ языковых средств 

выразительности. Парцелляция. Градация. 

Риторический вопрос. Ряды однородных 

членов. Инверсия 

Практикум 4 

Подготовка к 

сочинению (25 

задание) 30 ч. 

Знакомство с критериями оценки 

сочинения 

Практикум 1 

Как писать сочинение. Требование к 

выполнению 2 части 

Практикум 1 

Структура сочинения на основе 

предложенного текста 

Практикум 1 

Определение темы и проблематики  текста Практикум 4 

Смысловой анализ текста на основе 

составления его логической схемы 

Практикум 2 

Комментарий одной из проблем, поднятых 

в тексте 

Практикум 2 

Осмысление авторской позиции теста Практикум 4 

Приемы логического мышления. Аргумент Практикум 2 

Типы аргументации в изложении 

собственной позиции 

Практикум 7 

Смысловая цельность текста. Абзацное 

членение  текста. Логические ошибки 

Практикум 2 

Виды речевых ошибок Практикум 2 

Виды грамматических ошибок Практикум 2 

Комплексная 

подготовка к ЕГЭ 

(14 ч.) 

Тренинг в формате ЕГЭ Практикум 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Литература: 

 



1. Греков В. Ф., Крючков С. Е., Чешко Л. А. Русский язык. 10–11 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Воскресенская Е. О., Ткаченко Е. М., Слаутина Н. В. ЕГЭ. Русский язык. 

Универсальный справочник. – М.: Эксмо, 2013. 

3. Голуб И. Б. ЕГЭ–2013. Русский язык без репетитора. Сдаем без проблем! – 

М.: Эксмо, 2012. 

4. Егораева Г. Т. ЕГЭ. Русский язык. Выполнение заданий части 1 . – М.: 

Экзамен, 2012. 

5. Пучкова Л. И. Русский язык. 10–11 класс. Тестовые материалы для оценки 

качества обучения. – М.: Интеллект-центр, 2012. 

6. Ткаченко Н. Г. Тесты. Грамматика русского языка. – М.: Айрис-пресс, 2013. 

7. Цыбулько И. П., Васильевых И. П., Александров В. Н. ЕГЭ-2013. Русский 

язык. Тематический сборник заданий. – М.: Национальное образование, 

2013. 

8. Воскресенская Е. О., Ткаченко Е. М., Слаутина Н. В. ЕГЭ. Русский язык. 

Универсальный справочник. – М.: Эксмо, 2013. 

9. Голуб И. Б. ЕГЭ-2013. Русский язык без репетитора. Сдаем без проблем! – 

М.: Эксмо, 2012. 

10. Гостева Ю. Н., Львов В. В., Васильевых И. П. ЕГЭ-2013. Русский язык. 30 

вариантов типовых тестовых заданий и подготовка к выполнению части 2. – 

М.: Экзамен, 2013. 

11. Егораева Г. Т. ЕГЭ. Русский язык. Выполнение заданий части 1. – М.: 

Экзамен, 2012. 

12. Нарушевич А. Г. Русский язык. 10–11 классы. Тематические тренинги для 

подготовки к ЕГЭ. – М.: Просвещение, 2013. 

13. Пучкова Л. И. Русский язык. 10–11 класс. Тестовые материалы для оценки 

качества обучения. – М.: Интеллект-центр, 2012. 

14. Ткаченко Н. Г. Тесты. Грамматика русского языка. – М.: Айрис-пресс, 2013. 

15. Цыбулько И. П., Васильевых И. П., Александров В. Н. ЕГЭ-2013. Русский 

язык. Тематический сборник заданий. –  М.: Национальное образование, 

2013. 

16. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – М.: 

Просвещение, 2012. 
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