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1. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 владение навыками познавательной, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

Предметные результаты: 

• формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

• подготовка к последующему образованию, развитие индивидуальных способностей учащихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

• 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; 

• овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, грамматическими, орфографическими и 

пунктуационными нормами русского литературного языка и использование их в речевой практике; 

систематизация орфографических и пунктуационных правил; 

• овладение основными стилистическими ресурсами русского языка и углубление представлений о 

выразительных возможностях фонетических, лексических и грамматических средств;  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); 

• освоение основных особенностей осуществления единого государственного экзамена по русскому языку, 

структуры и содержания контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку; 

• осознание эстетической функции языка; понимание роли языковых средств разных уровней в создании 

образной системы художественного текста. 

• расширение представлений о роли русского языка в современном мире, его основных функциях, взаимосвязи 

языка и культуры, языка и общества. 
 

2. Содержание программы 

 

№ Название темы Количество часов Содержание 

Всего Теорет Практ 

10 класс 

1 Введение. 2 1 1 Содержание и структура экзаменационной работы в форме ЕГЭ. 

Критерии оценки. 

2 Подготовка к решению 

тестовых заданий. 

23 8 15  Орфоэпические нормы.  Лексика и фразеология. Лексическое 

значение слова. Лексические нормы. Синонимы. Антонимы. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению. Грамматика. Синтаксис. Словосочетание. Типы связи 

слов в словосочетании. Предложение. 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 личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени. Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи. 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 

3 Подготовка к написанию 

сочинения. 

 

5 1 4 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. 

4 Комплексная подготовка к 

ЕГЭ 

 

4 2 2 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 их правил; углубление представлений 

старшеклассников о стилях современного русского литературного 

языка, о стилистических возможностях языковых средств разных 

уровней. 

11 класс 

1 Решение тестовых заданий. 23 8 15  Орфоэпические нормы.  Лексика и фразеология. Лексическое 

значение слова. Лексические нормы. Синонимы. Антонимы. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению. Грамматика. Синтаксис. Словосочетание. Типы связи 

слов в словосочетании. Предложение. 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 личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени. Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи. 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 

 Подготовка к написанию 

сочинения. 

 

7 1 6 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. 

 Комплексная подготовка к 

ЕГЭ 

 

4 2 2 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 их правил; углубление представлений 

старшеклассников о стилях современного русского литературного 

языка, о стилистических возможностях языковых средств разных 

уровней. 

 

 Всего 34 11 23  

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

№  Форма 

организации 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности Срок 

(полуго

дие) 

Форма контроля 

 10 класс 

1. Введение   

1 Цели и задачи изучаемого курса. 

Знакомство с демоверсией, 

кодификатором и спецификацией 

ЕГЭ. Обучение заполнению 

бланков 

    

Практическое 

занятие 

 

1 познавательная 

 

 

1 Заполнение бланков 

2 Критерии оценки разных 

элементов экзаменационной 

работы 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 1 

2. Подготовка к решению тестовых заданий.  

3 Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

1 Тренировочные тесты 

 

4 Лексика. Значение слова. 

Лексические нормы. Точность 

словоупотребления. Слова- 

паронимы 

 

Практическое 

занятие 

 

1 1 

5 Лексические выразительные 

средства. Синонимы, антонимы. 

Стилистически окрашенная 

лексика. Индивидуально - 

авторские слова. Лексика 

ограниченной сферы 

употребления 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 1 

6-7 Лексические выразительные 

средства. Тропы. Фразеология 

 

Практическое 

занятие 

 

2 1 

8 Морфология. Самостоятельные и 

служебные части речи 

Обзор 

теоретического 

1 1 



материала 

9-10 Морфологические нормы. 

Грамматические ошибки, 

связанные с их нарушением 

 

Практическое 

занятие 

 

2 1 

11 Синтаксис. Предложение. 

Простое, осложнённое, сложное 

предложение. Синонимия 

синтаксических конструкций 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 1 

12 Синтаксические нормы. 

Грамматические ошибки, 

связанные с их нарушением 

 

Практическое 

занятие 

 

1 1 

13 Синтаксические выразительные 

средства. Стилистические 

фигуры 

 

Практическое 

занятие 

 

 

1 1 

14 Орфография. Орфографические 

нормы 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 1 

15 Н и НН во всех частях речи 

 

Практическое 

занятие 

 

1 1 

16 Правописание суффиксов 

различных частей речи 

 

Практическое 

занятие 

 

1 1 

17 Правописание приставок 

 

Практическое 

занятие 

 

 2 

18 Отличие проверяемых гласных от 

чередующихся. Непроверяемые 

гласные и согласные, 

правописание гласных букв после 

шипящих и ц 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 2 

19 Спряжение глаголов 

 

Практическое 

занятие 
1 2 



20 Правописание не с различными 

частями речи 

Практическое 

занятие 
1 2 

21 Раздельное, слитное и дефисное 

написание слов 

 

Практическое 

занятие 
 2 

22 Пунктуация. Пунктуационные 

нормы 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 2 

23 Знаки препинания в простом 

предложении 

Практическое 

занятие 

 

1 2 

24 Знаки препинания в сложном 

предложении 

Практическое 

занятие 

 

1 2 

25 Текст. Способы и средства связи 

предложений в тексте 

 

Практическое 

занятие 

1 2 

3. Подготовка к написанию сочинения. 

26 Тема, проблема, идея текста. 

Способы формулировки 

проблемы текста 

 

Практическое 

занятие 
1 познавательная 2 Тренировочные тесты 

 

27 Виды комментария к проблеме 

(текстуальный и концептуальный 

комментарий) 

 

Практическое 

занятие 
1 2 

28 Выявление и формулировка 

авторской позиции 

 

Практическое 

занятие 
1 2 

29 Способы аргументации 

собственного мнения 

 

Практическое 

занятие 
1 2 

30 Композиция сочинения. Речевое 

Оформление композиционных 

частей сочинения 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 2 

4. Комплексная подготовка к ЕГЭ. 

31 Тренинг в формате ЕГЭ Практическое 1 познавательная 2 Тренировочные тесты 



 занятие  

32 Индивидуальные тренировочные 

работы 

 

Практическое 

занятие 

1 2 

33 Индивидуальная коррекция 

ошибок 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 2 

34 Коррекция знаний и умений 

учащегося 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 2 

  Всего:  34    

11 класс 

1 Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

1 Тренировочные тесты 

 

2 Лексика. Значение слова. 

Лексические нормы. Точность 

словоупотребления. Слова- 

паронимы 

 

Практическое 

занятие 

 

1  1  

3 Лексические выразительные 

средства. Синонимы, антонимы. 

Стилистически окрашенная 

лексика. Индивидуально - 

авторские слова. Лексика 

ограниченной сферы 

употребления 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1  1  

6-7 Лексические выразительные 

средства. Тропы. Фразеология 

 

Практическое 

занятие 

 

2  1  

8 Морфология. Самостоятельные и 

служебные части речи 

Обзор 

теоретического 

материала 

1  1  

9-10 Морфологические нормы. 

Грамматические ошибки, 

связанные с их нарушением 

 

     



11 Синтаксис. Предложение. 

Простое, осложнённое, сложное 

предложение. Синонимия 

синтаксических конструкций 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1  1  

12 Синтаксические нормы. 

Грамматические ошибки, 

связанные с их нарушением 

 

Практическое 

занятие 

 

1  1  

13 Синтаксические выразительные 

средства. Стилистические 

фигуры 

 

Практическое 

занятие 

 

 

1  1  

14 Орфография. Орфографические 

нормы 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1  1  

15 Н и НН во всех частях речи 

 

Практическое 

занятие 

 

1  1  

16 Правописание суффиксов 

различных частей речи 

 

Практическое 

занятие 

 

1  1  

17 Правописание приставок 

 

Практическое 

занятие 

 

  2  

18 Отличие проверяемых гласных от 

чередующихся. Непроверяемые 

гласные и согласные, 

правописание гласных букв после 

шипящих и ц 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1  2  

19 Спряжение глаголов 

 

Практическое 

занятие 
1  2  

20 Правописание не с различными 

частями речи 

Практическое 

занятие 
1  2  

21 Раздельное, слитное и дефисное 

написание слов 

 

Практическое 

занятие 
  2  



22 Пунктуация. Пунктуационные 

нормы 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1  2  

23 Знаки препинания в простом 

предложении 

Практическое 

занятие 

 

1  2  

24 Знаки препинания в сложном 

предложении 

Практическое 

занятие 

 

1  2  

25 Текст. Способы и средства связи 

предложений в тексте 

 

Практическое 

занятие 

1  2  

26 Тема, проблема, идея текста. 

Способы формулировки 

проблемы текста 

 

Практическое 

занятие 
1 познавательная 2 Тренировочные тесты 

 

27 Виды комментария к проблеме 

(текстуальный и концептуальный 

комментарий) 

 

Практическое 

занятие 
1  2  

28 Выявление и формулировка 

авторской позиции 

 

Практическое 

занятие 
1  2  

29 Способы аргументации 

собственного мнения 

 

Практическое 

занятие 
1  2  

30 Композиция сочинения. Речевое 

Оформление композиционных 

частей сочинения 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1  2  

31 Тренинг в формате ЕГЭ 

 

Практическое 

занятие 

1 познавательная 2 Тренировочные тесты 

 

32 Индивидуальные тренировочные 

работы 

 

Практическое 

занятие 

1  2  

33 Индивидуальная коррекция 

ошибок 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1  2  



34 Коррекция знаний и умений 

учащегося 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1  2  

  Всего:  34    

 

Формы контроля: 

Решение тренировочных тестов 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Выполнение контрольного тестирования. Оценивание: зачет/незачет. 
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