
 
«Эффективная подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

 
Аннотация 

 
Рабочая программа составлена с опорой на программу И.В.Золотаревой, 

Л.П.Дмитриевой, Н.В.Егоровой «Методика преподавания с целью подготовки к ЕГЭ». – 
М.,2018г. 

уровень образования (класс): 10-11  
количество часов: в неделю 1 час (34 часа+34 часа) 

 
используемый УМК:  
Программа: И.В.Золотаревой, Л.П.Дмитриевой, Н.В.Егоровой «Методика 

преподавания с целью подготовки к ЕГЭ». – М.,2018г. 
 

1. Планируемые результаты 

знать / понимать 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 
 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 
 основные особенности функциональных стилей; 

уметь: 

 оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка; 
(орфографических, орфоэпических, лексических, словообразовательных, 
морфологических, синтаксических); 

 применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и 
синтаксису в практике правописания; 

 соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского литературного 
языка; 

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 
 создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по прочитанному 

тексту; 
 аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 
 оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными 

нормами литературного языка и соответствующими требованиями к письменной 
экзаменационной работе. 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Нормативная база ЕГЭ, структура и содержание КИМов. 
Единый государственный экзамен как форма итогового контроля.  Кодификатор – 

структурированное содержание предмета. Спецификация как документ, перечисляющий 
особенности экзаменационной работы. Структура экзаменационной работы, распределение 



заданий и их дифференциация по уровням сложности. Задания типа А, В и С. Тестовый 
характер заданий. Демоверсия по русскому языку. 

Изучение нормативной базы ЕГЭ, структуры и содержания КИМов.  
Описание бланков регистрации и ответов участника ЕГЭ. Правила заполнения бланков 

ЕГЭ. Критерии проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом (С 1). 
Фонетический принцип русской орфографии. 
Характеристика звуков русской речи. Фонетика: принцип буквенной орфографии 
Блоковая подача орфографии. Правописание падежных и родовых окончаний. 

Употребление буквы Ь. Чередование  гласных в корне. Безударные гласные в корне. 
Правописание непроизносимых согласных. Правописание приставок. 

 
Орфоэпические нормы. 
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Задания в формате ЕГЭ . 
 
Морфологические правила и нормы. 
Разграничение самостоятельных и служебных частей речи. Трудные случаи (местоимения, 

союзы, предлоги, частицы). Задания в формате ЕГЭ . 
Нормы употребления частей речи. 
Блок 1.Именительный и родительный падежи существительных множественного числа. 
Блок 2. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего 

времени. 
Блок 3.  Правописание гласных в суффиксах глагольных форм. 
Блок 4.  Трудные случаи написания Н и НН в различных частях речи.  
Блок 5.  Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 
Блок 6.   Слитное и раздельное написание служебных и знаменательных частей речи. 
Блок 7.  Разряды местоимений.  
Блок 8.  Союзы сочинительные и подчинительные. 
Блок 9.  Прилагательные в сравнительной степени. 
 
Способы словообразования. 
Способы словообразования: суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный. Словообразовательная цепочка. Трудные случаи словообразования. Задания 
в формате ЕГЭ. 

 
Лексические нормы.  
Лексическое значение слова. Нормы сочетаемости. Паронимы и их использование в речи. 

Задания в формате ЕГЭ. 
 
Фразеологизм и его признаки. 
Фразеологический словарь. Задания в формате ЕГЭ. 
 
Контроль знаний. 
Тест (часть А). 
 
Синтаксические нормы.  
Построение предложений с деепричастным оборотом. Задания в формате ЕГЭ. 
 
Синтаксические  нормы.  
Нормы управления и согласования. Задания в формате ЕГЭ. 
 
Изобразительно-выразительные средства языка 



Изобразительно-выразительные средства языка (умение находить в тексте метафору, 
сравнение, эпитет, синонимы, антонимы, гиперболу, литоту, олицетворение и др.). Задания в 
формате ЕГЭ. 

 
Стили речи. Типы речи 
Общие особенности публицистического. научного и художественного стилей. Языковые 

особенности. Средства выразительности в них. Повествование, описание, рассуждение. 
 
Текстоведение. 
Работа по текстоведению: абзац, строение абзаца (абзацный зачин, комментирующая 

часть), средства связи. 
 
Работа с текстом.  
Тема текста и фактические ошибки.  Формулировка проблемы исходного текста и 

комментарий к сформулированной проблеме. Отражение позиции автора исходного текста. 
Аргументация собственного мнения по проблеме.  Задания в формате ЕГЭ . 

 
Работа с текстом. 
Вступление к тексту (определение темы и основной мысли текста, определение проблем, 

затронутых автором). 
 
Работа с текстом.  
Написание основной части сочинения-рассуждения (комментарий к сформулированной 

проблеме, отражение позиции автора и собственной точки зрения по проблеме, приведение 
логических, жизненных аргументов). 

 
Работа с текстом. 
Написание заключения сочинения (в финальной части развернем мысль, высказанную во 

вступлении, или логически завершим её). 
 
Контроль знаний.  
Написание сочинения-рассуждения. 

 
3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс  
№ 
п/п 

Наименование разделов тем Кол-во 
часов 

1 Знакомство с последней демоверсией, кодификатором и 
спецификацией   ЕГЭ.   

1 

2 Критерии оценивания. 1 
3 Композиция сочинения. Вступление в сочинении. 1 
4 Проблема текста.  1 
5 Виды проблем. 1 

6-8 Определение проблемы текста. 2 
9 Практическая работа. Определение проблемы текста. 1 
10 Как прокомментировать проблему текста 1 
11 Виды комментария. Комментарий с опорой на текст 1 
12 Комментарий к примеру-иллюстрации1. 1 
13 Комментарий к примеру-иллюстрации2. 1 
14 Комментарий к проблеме. 1 
15 Практикум. Комментарий к проблеме. 1 
16 Введение цитат в текст сочинения.  1 
17 Практикум. Правила оформления цитат. Перевод прямой речи в 1 



косвенную и наоборот. 
18 Выявление и формулировка авторской позиции.  1 
19 Средства выражения позиции автора. 1 
20 Автор и рассказчик. 1 
21-
23 

Формулировка авторской позиции. 2 

24 Аргументация собственной позиции.  1 
25 Аргумент, структура аргумента. 1 
26 Примеры-иллюстрации из текста 1 
27-
28 

Практикум. Аргументация собственной позиции. 2 

29 Как закончить сочинение? 1 
30-
31 

Практикум по написанию сочинения-рассуждения.  2 

32 Поработаем экспертами. 1 
33 Зачетная работа. Написание сочинения – рассуждения. 1 
34 Анализ работ. 1 
 Итого:  34 часа 

 
 

11 класс 
№
п/п Темы/разделы Количество 

часов 
1 Нормативная база ЕГЭ, структура и содержание КИМов 1 
2 Изучение нормативной базы ЕГЭ, структуры и содержания КИМов. 1 
3 Орфографические нормы. 1 
4 Фонетический принцип русской орфографии 1 
5 Орфоэпические нормы. 1 
6 Морфологические нормы. 1 
7 Морфологические нормы. 1 
8 Лексические нормы. 1 
9 Паронимы. Лексическое значение слова. 1 
10 Фразеологизм и его признаки. 1 
11 Контроль знаний. Тестирование. 1 
12 Синтаксические нормы. 1 
13 Построение предложений с причастным оборотом. 1 
14 Построение предложений с деепричастным оборотом. 1 
15 Синтаксические  нормы. 1 
16 Классификация грамматических ошибок в предложении 1 
17  Классификация грамматических ошибок в предложении 1 
18 Стили речи. Типы речи. 1 
19 Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы 1 

20 Изобразительно-выразительные средства языка. Стилистические 
фигуры 1 

21 Понятие сочинения - рассуждения 1 
22 Структура сочинения-рассуждения 1 
23 План написания сочинения-рассуждения 1 
24 Тема текста 1 
25 Проблема текста 1 
26 Комментарий проблемы текста 1 
27 Авторская позиция 1 
28 Собственная позиция 1 



29 Аргументация своей точки зрения 1 
30 Виды аргументов 1 
31 Логический аргумент 1 
32 Жизненный аргумент 1 
33 Формулировка вывода 1 
34 Анализ сочинений 1 
 Итого 34 часа 
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