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Пояснительная записка 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

 

Уровень освоения программы: базовый. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы: 

Рабочая программа дополнительного общеобразовательного 

общеразвивающего курса «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» разработана 

на основе действующих образовательных стандартов по русскому языку, 

позволяет удовлетворить познавательные потребности учащихся и создает 

условия для дополнительной подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку. 

Программа учитывает специфику КИМов. При этом рассматриваются наиболее 

сложные случаи в орфографии и пунктуации, незнание которых приводит к 

наибольшему количеству ошибок. 

                   Цель программы –  

 обеспечение качественной подготовки учащихся 11 классов и поступающих в 

высшее учебное заведение к итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ; 

 упорядочение процесса обучения путем алгоритмизации всех правил, 

орфографических, пунктуационных, речевых. 

Задачи программы: 

задачи в обучении: 

1. создание условий, способствующих эффективной организации деятельности 

учащихся по освоению и закреплению учебного материала; 

2. ознакомление с основными разделами языка, входящими в объем знаний, 

требуемых для выполнения КИМов; 

задачи в развитии: 

1. отработка этапов формирования и развития речеведческих умений в написании 

сочинения-рассуждения; 

2. использование при подготовке к ЕГЭ эффективные образовательные 

технологии, позволяющие формировать у учащихся языковую, 

лингвистическую, коммуникативную компетенции. 

 



 

 

задачи в воспитании: 

1. владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации; 

2. содействие в социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

 

Категория обучающихся (возраст) по программе:  16-18 лет 

Срок реализации программы: 4 месяца 

 

Форма обучения: 

– очная (сочетание аудиторных и выездных занятий). 

– групповая (или индивидуальная). 

Режим занятий: 

занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа  

Планируемые (ожидаемые) результаты 

программы:  

Предметными результатами освоения выпускниками программы курса: 

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, словообразовательными, 

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. 

          Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения дополнительной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

 Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь 

достижения цели, планировать решение поставленных задач; сопоставлять 

полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить 

обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; при осуществлении 

групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 



 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Личностные результаты 

 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, успешную сдачу экзаменов, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности 

и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

 формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению. 

 

 



 

        По окончании программы: 

По окончании курса «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» учащиеся должны 

знать: 

- теоретическое содержание основных разделов курса русского языка. 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

- выполнять тестовые задания части 1-2 минимум на 60-70%; 

- 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). 

 

1. Содержание программы 

Учебно-тематический план  

№ 

п/

п 

Названия разделов и 

тем 

Количество часов Формы 

аттестаци

и / 

контроля 

всего теория практик

а 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с 

демоверсией, 

кодификатором и 

спецификацией ЕГЭ. 

2 2 -  

2. Система языка. Культура 

речи 

2 2 -  

3. Орфографические нормы 10 2 8 

4. Пунктуационные нормы 8 2 6 

5. Грамматические нормы 8 2 6 

6. Речь. Речевая 

деятельность Речевые 

нормы  

8 2 6 

7. Выразительность русской 

речи 

4 4 - 



 

 

 

 

Содержание программы  

Раздел 1.  

Введение. Нормативно-правовое обеспечение ЕГЭ. Нормативные и методические 

документы по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации в форме 

ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому языку. Спецификация 

экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная версия. Критерии и нормы 

оценки тестовых заданий и сочинения.  

Раздел 2. Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. Словари русского 

языка. Понятие нормы. Языковые нормы. Литературный язык. Нормированность речи. 

Типы норм. Словари русского языка. Словарь трудностей русского языка. 

Орфоэпическая норма. Основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма (нормы 

ударения). Причины нарушения орфоэпических и акцентологических норм. 

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне. Лексическая норма. Лексическое и 

грамматическое значения слова. Лексическое многообразие лексики русского языка: 

омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная лексика и лексика 

ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и новые слова. 

Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 

Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. 

Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне, их предупреждение. Синтаксические нормы. Предложение. 

Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, 

способы их выражения. Простое и сложное предложения. Интонационная норма. Нормы 

согласования (правила согласования слов, согласование сказуемого с подлежащим, 

согласование определений с определяемым словом). Нормы управления. Построение 

8. Текст. Функциональные 

разновидности языка 

2 2 -  

10. Стилистический анализ 

текста 

6 2 4  

11. Смысловой анализ текста 2 2 4 

 Итого: 56 20 36  



 

предложений с однородными членами. Построение сложноподчиненных предложений. 

Нормы примыкания. Правильное использование деепричастного оборота. 

Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой речи в косвенную. 

Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их предупреждение. Нормы 

письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы.  

Раздел 3. Трудные темы орфографии и пунктуации. Орфографическая 

грамотность. Использование алгоритмов при освоении орфографических правил. 

Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н- и –НН- в суффиксах различных 

частей речи; правописание корней. Правописание приставок; правописание личных 

окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени; правописание 

суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и НИ; слитное, 

дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов). 

Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация в простом 

предложении: знаки препинания в предложениях с однородными членами, при 

обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки препинания в 

предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном 

предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами 

связи.  

Раздел. 4. Текст как авторское высказывание. Анализ исходного текста (проблемы, 

авторская позиция). Предупреждение ошибок при написании сочинения. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Последовательность предложений в тексте. 

Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые отношения между частями 

микротекста. Средства связи предложений в тексте. Основная и дополнительная 

информация микротекста. Информационная обработка письменных текстов различных 

стилей и жанров. Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. 

Предупреждение ошибок при определении типов речи. Функциональные стили, их 

характеристика. Специфика отдельных стилей речи (произношение, словообразование, 

лексика и фразеология, морфология, синтаксис). Предупреждение ошибок при 

определении стиля текста, его фрагмента. Изобразительно-выразительные средства 



 

языка. Выразительные средства лексики и фразеологии. Тропы, их характеристика. 

Стилистические фигуры. Предупреждение ошибок при написании сочинения. Умения, 

проверяемые на коммуникативном уровне выполнения экзаменационной работы. 

Исходные тексты, их характеристика. Информационная насыщенность текстов 

предыдущих лет. Жанровое многообразие сочинений. Требования к письменной работе 

выпускника. Композиция письменной экзаменационной работы. Формулировка проблем 

исходного текста. Виды проблем. Способы формулировки проблемы. Анализ текстов и 

проблем экзаменационных работ предыдущих лет. Комментарий к сформулированной 

проблеме исходного текста. Способы комментария проблемы. Письменное оформление 

комментария. Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Требования к 

формулировке позиции автора в письменной работе. Анализ оформления авторской 

позиции в письменных работах выпускников. Аргументация собственного мнения по 

проблеме. Формы аргументации. Правила использования аргументов. Источники 

аргументации. Анализ письменных работ выпускников с точки зрения правильности и 

убедительности приводимых аргументов. Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения. Логические ошибки, их характеристика и 

предупреждение. Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении 

письменной работы, их предупреждение. Точность и выразительность речи. Речевая 

культура. Требования к точности и выразительности речи. Грамматический строй речи. 

Речевые недочеты. Фоновое оформление работы. Фактические ошибки, их 

предупреждение. Этическая норма. Анализ и редактирование образцов ученических 

сочинений. Редактирование собственных текстов.  

Раздел 5. Итоговая проверочная работа (репетиционный ЕГЭ).  

Раздел 6. Итоговые занятия. Анализ итоговой проверочной работы. 

 

2. Формы контроля и оценочные материалы 

 

Формы контроля: тесты, сочинения, диагностические работы 

Механизм выявления образовательных результатов программы: 

Формы и содержание итоговых занятий: 

групповая и индивидуальная; работа с нормативными документами, с учебными 

пособиями по подготовке к ЕГЭ, с тестами и текстами, тренинг, практикум, ответы на 



 

поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысления и решения 

лингвистических и коммуникативных задач, решение тестов по типу ЕГЭ на заданное 

время, мини-исследования содержания и языковых средств конкретных текстов, 

написание сочинений в соответствии с требованиями ЕГЭ, анализ образцов 

ученических сочинений, тренировочные диагностические работы, репетиционный ЕГЭ 

в конце учебного года. 

 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

Учебно-методическое обеспечение: планы занятий, раздаточный материал, 

рабочие тетради, карточки, учебные пособия, видео, презентации 

 

Список литературы 

 

Учебно-методическая литература 

1. Егораева Г.Т. ЕГЭ 2022. Русский язык. Сборник заданий и методических 

рекомендаций / Г.Т. Егораева. – М.: Издательство «Экзамен», 2022. – (Серия «ЕГЭ. 

Задачник»). 

2. ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / 

под. ред. И.П. Цыбулько. – М.: Издательство Национальное образование», 2022. – 

(ЕГЭ. ФИПИ – школе). 

3. Назарова Т.Н. ЕГЭ 2022. Тренажер. Русский язык. Подготовка к 

написанию сочинения / Т.Н. Назарова, Е.Н. Скрипка. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2022. – (Серия 

«ЕГЭ. Тренажер»). 

4. Цыбулько И.П. ЕГЭ 2022. Русский язык. Отличный результат. - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2022. – (ЕГЭ. ФИПИ – школе). 

5. «Я сдам ЕГЭ. Модульный курс. Русский язык. Рабочая тетрадь» – 

учебн. пособие для общеобразовательных организаций. – М.: «Просвещение», 2022. 

6. Диагностические работы СтатГрад и открытый банк заданий ФИПИ. 

 



 

Информационно-образовательные ресурсы 

http://fipi.ru/ege-i-gve-ll/daydzhest-ege — Раздел «Для выпускников» сайта ФИПИ 

(демоверсии, спецификации и кодификаторы КИМ, открытый банк заданий ЕГЭ, 

видеоконсультации, материалы к итоговому сочинению). 

http://www.ege.edu.ru — Официальный информационный портал Единого 

государственного экзамена. 

http://school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

Энциклопедии, словари, справочно-информационные ресурсы 

http://www.gramota.ru — Справочно-информационный портал «Грамота.ру». 

http://www.gramma.ru — Портал «Культура письменной речи». 

http://rusgram.narod.ru — Русская грамматика: академическая грамматика Института 

русского языка им. В. В. Виноградова РАН. 

http://www.slovari.ru — Сайт «СЛОВАРИ.РУ» (проект Института русского языка им. 

В. В. Виноградова РАН). 

http://orfo.ruslang.ru — Научно-информационный «Орфографический 

академический  ресурс АКАДЕМОС» (проект Института русского языка им. В. В. 

Виноградова РАН. 
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