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Предлагаемая программа занятий в системе дополнительного
образования по русскому языку для учащихся 11 класса и выпускников средней
общеобразовательной школы направлена на подготовку к ЕГЭ и поэтому
построена на принципах обобщения и систематизации знаний, полученных
школьниками на базовом уровне. Особое внимание уделяется
совершенствованию практических умений выпускников в области культуры
письменной речи, главным образом, способности связно, логично,
выразительно излагать мысли в соответствии с определенной коммуникативной
задачей.

Рекомендуемая учебная литература расширяет возможности для
самостоятельной работы школьников, побуждает их извлекать необходимую
информацию из различных источников: справочной литературы, средств
массовой информации, в том числе представленных на различных электронных
носителях, использовать Интернет-ресурсы.

В целом содержание программы, приёмы и методы её реализации,
обеспечивают коммуникативно-деятельностный подход к развитию
функциональной грамотности учащихся, необходимый для успешной сдачи
ЕГЭ по русскому языку.

1. Цели и задачи освоения программы

Цели:
- обеспечение качественной подготовки учащихся 11 классов и выпускников

средней общеобразовательной школы к итоговой аттестации по русскому
языку в форме ЕГЭ;

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системы и общественного явления;

- формирование навыков владения языковыми нормами, нормами речевого
поведения в различных сферах общения;

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности;

- развитие умения различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.

Задачи:
- обобщить и систематизировать знания учащихся и выпускников школ об

основных единицах и уровнях языка;
- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления и совершенствуя навык применения в
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практике речевого общения основных норм современного русского
литературного языка;

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность
учащихся;

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, типах речи, их
признаках, правилах использования;

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и
письменные монологические высказывания различных типов и жанров в
разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать
устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и
навыки: чтение и информационная переработка письменных текстов
разных типов, стилей и жанров, работа с различными информационными
источниками.

Актуальность программы. Итоговая аттестация - серьёзная проверка
эффективности той работы, которой ученик занимался 11 лет школьной жизни,
это проверка себя на предмет подготовленности к экзамену. Сегодня каждый из
выпускников заинтересован в успешной сдаче экзамена. Программа данного
интенсивного курса поможет достигнуть желаемого результата.

Новизна программы. Программа составлена с учётом содержания и
ежегодных изменений в КИМах предыдущих годов и направлена на
обеспечение эффективной подготовки выпускников.

Принципы реализации программы: воспитание и обучение в
совместной деятельности преподавателя и обучающегося; последовательность
и системность обучения; принцип перехода от репродуктивных видов
мыслительной деятельности через поэтапное освоение элементов творческого
блока к творческой конструкторской деятельности; принцип доступности;
принцип свободы выбора обучающимися видов деятельности; принцип
создания условий для самореализации личности обучающегося; принцип
динамичности; принцип результативности и стимулирования.

Для решения поставленных задач используются следующие методы
обучения:

репродуктивный (воспроизводящий); иллюстративный (объяснение
сопровождается демонстрацией наглядного материала); проблемный
(преподаватель ставит проблему и вместе с обучающимися ищет пути ее
решения); эвристический (проблемы ставятся обучающимися, ими и
предлагаются способы ее решения); интеграционный (проведение занятий с
использованием различных средств других разделов науки).

Данные методы конкретизируются по трем группам: словесные –
устное изложение, рассказ, объяснение, лекция; наглядные – компьютерные
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презентации, интерактивные тесты-тренажеры, демонстрация наглядных
пособий; практические – текстовые задачи, тесты, карточки индивидуальной
работы, групповые задания, самостоятельные работы.

В процессе реализации программы используются разнообразные
формы занятий: занятия-объяснения; занятия обобщения и систематизации
знаний; контрольно-проверочные занятия; комбинированные занятия;
тестирование.

Объем программы, сроки реализации программы и возраст
учащихся: программа рассчитана на 20 недель обучения. Полный объем
учебных часов – 40.

Программа предназначена для выпускников средних
общеобразовательных школ текущего года или предшествующих лет, ранее не
проходивших итоговую аттестацию в форме ЕГЭ или желающих сдать экзамен
повторно. Наполняемость учебной группы – 15 человек.

Режим занятий: занятия в учебных группах проводятся два раза в
неделю по расписанию, по 45 минут.

2. Требования к уровню подготовки учащихся
В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения:

1. Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных
орфоэпических норм русского литературного языка.

2. Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных лексических
норм русского литературного языка.

3. Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных
морфологических норм русского литературного языка.

4. Умение оценивать речь с точки зрения соблюдения основных
синтаксических норм русского литературного языка.

5. Умение использовать основные приемы информационной обработки
текста.
6. Умение оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач.

7. Умение определять принадлежность предложения к определенной
синтаксической модели по его смыслу, интонации, грамматическим
признакам.

8. Умение определять принадлежность слова к определенной части речи по
его признакам.
9. Умение проводить лексический анализ слов.
10. Умение объяснять зависимость значения, морфемного строения и
написания слова.
11. Умение проводить орфографический анализ слова.
12. Умение проводить пунктуационный анализ предложения.
13. Умение определять стили речи.
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14. Умение проводить синтаксический анализ предложения.
15. Умение определять и интерпретировать содержание исходного текста.
16. Умение создавать связное высказывание, выражая в нем собственное

мнение по поводу прочитанного.
17. Умение последовательно излагать собственные мысли.
18. Умение использовать в собственной речи разнообразие грамматических

конструкций и лексическое богатство языка.
19. Умение оформлять речь в соответствии с орфографическими,

грамматическими и пунктуационными нормами литературного языка.
По окончании курса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»

обучающиеся должны знать:
- теоретическое содержание основных разделов курса русского языка;
- структуру экзаменационного КИМ;
- критерии оценивания экзаменационной работы.

По окончании курса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»
обучающиеся должны уметь:

- выполнять задания части 1 минимум на 70-90%;
- анализировать содержание текста, выделять его проблематику;
- 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).

В результате изучения данной программы обучающиеся получат
возможность формирования личностных, метапредметных, предметных
результатов.

Личностными результатами освоения программы курса «Подготовка к
ЕГЭ по русскому языку» являются:

1) понимание русского языка как одной из величайших духовных и
национально-культурных ценностей народа;

2) воспитание любви к русскому языку, гордости за него, потребности
сохранения чистоты и поддержания норм литературного языка;

3) расширение словарного запаса; овладение лексической и
грамматической синонимией для успешного и эффективного речевого
общения в разных коммуникативных ситуациях;

4) способность к продуцированию текстов разных жанров;
5) стремление к постоянному совершенствованию собственной речи,

развитие эстетического вкуса.
Метапредметными результатами освоения программы курса

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:

- умение извлекать информацию из разных источников, пользоваться
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словарями разных типов, справочной литературой;
- способность преобразовать полученную в процессе чтения информацию;
- адекватное понимание темы текста,  соотношения текста и подтекста,

определение коммуникативной установки и основной мысли
прочитанного речевого произведения;
говорение и письмо:

- умение создавать тексты (устные и письменные) разных жанров с учетом
их целевой установки, предполагаемого адресата и характера общения;

- умение свертывать и преобразовывать прослушанный и прочитанный
текст (план, аннотация, конспект и.т.д.);

- владение нормами правильной письменной речи;
- умение оценивать как слово, так и чужую речь, редактировать текст и

исправлять в нем грамматические, стилистические и речевые ошибки;
- умение выступать с докладами и рефератами, участвовать в дискуссиях и

обсуждениях различных тем;
2) использование полученных знаний, умений и навыков на занятиях по

другим предметам (истории, литературе, обществоведению и др.), а также в
повседневном общении.

Предметными результатами освоения программы курса «Подготовка к
ЕГЭ по русскому языку» являются:
1) расширение представлений о роли русского языка в современном мире, его

основных функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и общества;
2) углубление знаний об основных уровнях и единицах языка, о социальной

стратификации языка (литературный язык, диалекты, просторечие,
жаргоны);

3) закрепление базовых понятий современной лингвистики: язык и речь,
функциональный стиль, функционально-смысловые типы речи (описание,
повествование, рассуждение), текст и его признаки, основные единицы
языка, языковая норма;

4) овладение орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими и пунктуационными нормами русского литературного
языка и использование их в речевой практике; систематизация
орфографических и пунктуационных правил;

5) овладение основными стилистическими ресурсами русского языка и
углубление представлений о выразительных возможностях фонетических,
лексических и грамматических средств;

6) умение проводить различные виды языкового анализа (фонетический,
лексический, морфемный и словообразовательный анализ слова,
морфологический анализ частей речи, синтаксический анализ
словосочетания, простого и сложного предложений, анализ текста);

7) осознание эстетической функции языка; понимание роли языковых средств
разных уровней в создании образной системы художественного текста.
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3. Структура и содержание программы
Общая трудоёмкость программы составляет 1,1 зачетных единицы.

3.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной программы
«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»

Учебный план программы представлен отдельным документом.

3.2. Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной
программы «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»

Учебно-тематический план программы представлен отдельным
документом

3.3. График учебного процесса

График учебного процесса представлен отдельным документом.

3.4.Рабочая программа дополнительной общеобразовательной программы
«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»

Тематический план занятий:

Информационная обработка текстов различных стилей и жанров.
Типы речи (2ч).

Признаки текста. Абзацное членение. Тема. Микротема. Связь
предложений в тексте. Понимание содержания теста. Функциональные стили
языка. Типы речи.

Создание текста: написание сочинения по критериям (6ч).
Формулировка проблемы. Комментарий к сформулированной проблеме.
Формулировка авторской позиции  к проблеме. Формулировка собственной
позиции, ее аргументация. Написание текста в соответствии с критериями.
Анализ написанного текста.

Выразительность русской речи (2ч).
Лексические, синтаксические средства языка. Художественные средства

языка: тропы и стилистические приемы.
Языковые нормы (6ч).
Нормы языка. Орфоэпические нормы. Орфоэпический минимум к ЕГЭ.

Морфологические нормы. Паронимы. Паронимический минимум к ЕГЭ.
Синтаксические нормы.

Лексика и фразеология (3ч).
Лексическое значение слова Толковые словари. Многозначность слова.

Синонимы, антонимы, контекстные синонимы и антонимы. Фразеологические
единицы.

Связь синтаксических единиц в тексте (3ч).
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Средства связи предложений и абзацев в тексте. Лексические средства
связи (однокоренные слова, лексический повтор, синонимы). Средства связи
предложений и абзацев в тексте. Морфологические средства связи
(местоимения). Разряды местоимений.

Орфография (8ч).
Группы орфограммы «Безударные гласные в корне»: проверяемые,

непроверяемые, чередующиеся. Корни с чередованием гласных. Омонимичные
корни с проверяемой безударной гласной. Группы приставок: неизменяемые, на
-з, -с, пре- и при-. Слова с приставками пре- и при-. Смыслоразличительная роль
букв Е-И в приставках пре- и при-. Буквы И-Ы после приставок. Употребление
Ъ и Ь знаков. Гласные в суффиксах прилагательных и глаголов. Гласные в
суффиксах причастий и в личных окончаниях глаголов. НЕ с разными частями
речи. Слитное и раздельное написание самостоятельных и служебных частей
речи. Н и НН в разных частях речи.

Пунктуация (5ч).
Знаки препинания при сочинительной связи: в предложениях с

однородными членами и в сложносочиненном предложении. Знаки препинания
при обособлении причастных, деепричастных оборотов и вводных
конструкций. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Знаки
препинания в сложном предложении с разными видами связи, в том числе и при
стечении союзов.

Практикум (5ч).
Орфографический и пунктуационный практикум: выполнение заданий

КИМ, часть 1. Выполнение заданий КИМ, часть 2.

4. Формы контроля освоения программы

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Для оценки результатов используются контрольно-измерительные

материалы,  применяемые на разных этапах реализации программы:
• Начальный контроль, позволяющий определить исходные знания

обучающихся проводится в виде вводной контрольной работы в формате
ЕГЭ.

• Текущий контроль в форме наблюдения:
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия
до начала его реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу,
«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения;
- контроль по результату, который проводится после осуществления
учебного действия методом сравнения фактических результатов или
выполненных операций с образцом.
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• Итоговый контроль в различных формах:
-практические работы;
-контрольные задания.

• Самооценка и самоконтроль определение обучающимя границ своего
«знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание
тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления
деятельности.

5. Материально-технические условия реализации дополнительной
общеобразовательной программы

Занятия проходят в учебном кабинете с использованием
мультимедийного комплекса: компьютера, проектора, экрана, принтера. С
первых дней занятий учащиеся должны быть ознакомлены с правилами
техники безопасности. На занятиях используются различные информационные
ресурсы:

− книжный фонд библиотеки;
− электронные ресурсы электронно-библиотечной системы Знаниум,
− Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия,

демонстрационные карточки, образцы выполненных заданий, тестовые
материалы и др.)

6. Список литературы и Интернет-ресурсов

Гольцова, Н. Г. Русский язык в таблицах. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова,
И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2008. - 288с.

Единый государственный экзамен. Русский язык. Типовые
экзаменационные варианты. 36 вариантов/ под ред. И.П. Цыбулько. - М.:
Национальное образование, 2015 ( и послед. изд.).

Меркин, Б. Г. Русский язык: подготовка к ЕГЭ: дидактические и
справочные материалы, тесты / Б. Г. Меркин, Л. Г. Смирнова. - М.: Русское
слово, 2008. - 430с.

Павлова С.А. Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Алгоритмы
рассуждения при выборе правильного ответа. / С.А. Павлова. – М.:
«Просвещение», 2009. – 192с.

Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ: учебно-методическое
пособие /Н.А. Сенина. - Ростов-на-Дону: Легион, 2014. – 523с.

Школьный справочник по русскому языку / К. А. Войлова, Е.В. Клобуков,
В.В, Леденева; под ред. П. А. Леканта. - М.: Русское слово, 2008. – 400с.

Авторские программы курса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»
Архив учебных программ и презентаций RusEdu [электронный ресурс] –

режим доступа: http://natali-filipchik.narod.ru/index/0-16
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный

ресурс] – режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
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Журнал Русский язык [электронный ресурс] – режим доступа:
http://rus.1september.ru

Интернет-портал «RroШкoлу.ru» [электронный ресурс] – режим доступа:
http://www.proshkolu.ru

Сайт «Открытый класс (сетевые образовательные сообщества)»,
http://www.openclass.ru

Сайт «Решу ЕГЭ» языку [электронный ресурс] – режим доступа:
https://ege.sdamgia.ru

Сайт «Учительский портал – международное сообщество учителей»,
[электронный ресурс] – режим доступа: http://www.uchportal.ru

Сайт ФИПИ, Открытый банк заданий к ЕГЭ по русскому языку
[электронный ресурс] – режим доступа: http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-
zadaniy-ege

Сеть творческих учителей [электронный ресурс] – режим доступа:
http://www.it-n.ru/

http://rus.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.openclass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.it-n.ru/
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