


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка по русскому языку «Русский язык в формате ЕГЭ» в 11 классе 

составлена на основе программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой «Русский язык: Грамматика. 

Текст. Стили речи». 10-11 классы. М.: Просвещение, 2003 год. 

Предлагаемая программа поможет обеспечить эффективную подготовку учащихся 11 класса к 

выпускному экзамену по русскому языку в форме ЕГЭ. 

Программа курса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Итоговая аттестация – первая по-настоящему серьёзная проверка эффективности той работы, 

которой ученик занимался одиннадцать лет школьной жизни. И хотя принято говорить, что 

подготовка к выпускным экзаменам начинается с первого школьного дня, надо смотреть на вещи 

более реалистично: время основной подготовительной работы приходится на самые 

ответственные и трудные для школьника 10-11 классы. За эти два года ученику необходимо не 

только успеть повторить пройденное, но и, выбрав экзамен, к нему готовиться, чтобы успешно 

сдать его. Иными словами, нужно успеть проверить себя на предмет подготовленности к экзамену, 

отрепетировать его в различных формах: 

самостоятельно, с учителем, с использованием компьютера и т.п. 

Программа занятий кружка предусматривает отработку наиболее сложных случаев в орфографии и 

пунктуации, приводящих к наибольшему количеству ошибок, с учётом специфики контрольных 

измерительных материалов демоверсий 2021- 2022 года для успешной сдачи ЕГЭ по русскому 

языку. Программа предусматривает также и обучение конструированию текста типа рассуждения 

на основе исходного текста, развитие умения понимать и интерпретировать прочитанный текст, 

создавать своё высказывание, уточняя тему и основную мысль, формулировать проблему, 

выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учётом стиля и типа речи. Умения и 

навыки, приобретённые в ходе изучения данного курса, направлены на выполнение всех заданий 

ЕГЭ, в том числе и задания повышенного уровня сложности. 

Актуальность программы Своеобразие и специфика данной Программы кружка состоит в том, 

что материал по повторению и подготовке к экзамену в формате ЕГЭ достаточно равномерно 

распределён по занятиям в течение года и привязан к тем темам, которые изучаются по программе 

10- 11 классов. 

  Адресат программы. 

Программа адресована детям от 16 до 18 лет 

Для обучения принимаются все желающие. 

Количество обучающихся 15 человек в одну группу. 

Объем программы - 35 часов. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 



1 год обучения: 35 часа в год 

Форма обучения: очная 

Уровень программы: базовый. 

Формы реализации образовательной программы: традиционная модель - представляет собой 

линейную последовательность освоения содержания в течение одного года обучения в одной 

образовательной организации. 

Организационные формы обучения: занятия проводятся индивидуально по группам. Группы 

формируются из обучающихся одного возраста. 

Продолжительность занятии  - 45 мин.  

Общее количество часов в неделю - 1 часа. 

 Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу в каждой группе 

1. Цель и задачи программы. 

Цель формирование  общей  языковой  культуры  учащихся через развитие орфографической и 

пунктуационной зоркости, совершенствование творческой  и исследовательской деятельности. 

 

Задачи программы: 

Личностные: обеспечить  высокий уровень самостоятельности и активности уч-ся на каждом 

занятии; 

-воспитывать орфографическую зоркость; 

-воспитывать патриота, представляющего русский язык как духовную, нравственную и 

культурную ценность своего народа; 

-воспитывать бережное отношение к слову и родному языку; 

-воспитывать любовь к книге как средству повышения грамотности через анализ текстов из 

произведений русской классики и современных детских книг. 

Метапредметные: сформировать устойчивые навыки проектно-исследовательской деятельности; 

- развивать способность формирования положительной самооценки  учащегося; 

 - развивать индивидуальные лингвистические интересы и склонности учащихся; 

-обеспечить высокую познавательную активность учащихся, 

- повысить мотивацию орфографической     работы; 

-развивать  познавательную  активность и самостоятельность  учащихся; 

- совершенствовать общее языковое развитие учащихся; 

-развивать творческие способности учащихся . 

Предметные : познакомиться с основными  лингвистическими понятия  из области фонологии, 

морфемики, графики, лексикографии (не предусмотренных программой),    непосредственно 

связанных с изучаемыми орфографическими правилами; 



-совершенствовать в форме занимательности  морфемный и фонетический разбор, 

транскрипцию; 

моделировать, алгоритмизировать изученные орфограммы; 

-совершенствовать интеллектуальные, организационные, информационные знания и умения 

учащихся в лингвистике; 

- создавать тексты на изученные орфограммы, проектно-исследовательские работы. 

 

 

 

3.Содержание программы: 

Введение – 1 час. 

Цели и задачи изучаемого курса. Знакомство с последней демоверсией, кодификатором и 

спецификацией ЕГЭ. Обучение заполнению бланков ЕГЭ. 

Подготовка к заданиям 1-24 – 21 час. 

 

1. Лексика и фразеология 

• лексическое значение слова; 

• синонимы, антонимы, омонимы; 

• фразеологические обороты; 

• группы слов по происхождению и употреблению; 

• лексический анализ 

2. Морфемика и словообразование 

• значимые части слова (морфемы); 

• морфемный анализ слова; 

• основные способы словообразования; 

• словообразовательный анализ слова 

3. Грамматика. Морфология 

• самостоятельные части речи; 

• служебные части речи; 

• морфологический анализ слова 

4. Грамматика. Синтаксис 



• предложение, грамматическая (предикативная) основа предложения, подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения; 

• второстепенные члены предложения; 

• двусоставные и односоставные предложения; 

• распространенные и нераспространенные предложения; 

• полные и неполные предложения; 

• осложненное простое предложение; 

• сложное предложение; 

• сложные бессоюзные предложения, смысловые отношения между частями 

сложного бессоюзного предложения; 

• сложные предложения с разными видами связи между частями; 

• способы передачи чужой речи; 

• синтаксический анализ простого предложения; 

• синтаксический анализ сложного предложения; 

5. Орфография 

• употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц; 

• употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц; 

• употребление Ь и Ъ; 

• правописание корней; 

• правописание приставок; 

• правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-); 

• правописание -Н- и -НН- в различных частях речи; 

• правописание падежных и родовых окончаний; 

• правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий; 

• слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи; 

• правописание отрицательных местоимений и наречий; 

• правописание НЕ и НИ; 

• правописание служебных слов; 

• правописание словарных слов; 

• слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи; 

6. Пунктуация 

• знаки препинания между подлежащим и сказуемым; 

• знаки препинания в простом осложненном предложении; 

• знаки препинания при обособленных определениях; 



• знаки препинания при обособленных обстоятельствах; 

• знаки препинания при сравнительных оборотах; 

• знаки препинания при уточняющих членах предложения; 

• знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения; 

• знаки препинания при прямой речи, цитировании; 

• знаки препинания в сложносочиненном предложении; 

• знаки препинания в сложноподчиненном предложении; 

• знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи; 

• знаки препинания в бессоюзном сложном предложении; 

• знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью; 

• тире в простом и сложном предложениях; 

• двоеточие в простом и сложном предложениях; 

• пунктуация в простом и сложном предложениях; 

7. Речь. Текст. 

• текст как речевое произведение, смысловая и композиционная целостность текста; 

• средства связи предложений в тексте; 

• стили и функционально-смысловые типы речи; 

• отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации 

общения; 

• анализ текста; 

8. Языковые нормы 

• орфоэпические нормы 

• лексические нормы 

• грамматические нормы (морфологические нормы) 

• грамматические нормы (синтаксические нормы) 

9. Изобразительно-выразительные средства языка 

• выразительные средства русской фонетики; 

• выразительные средства словообразования; 

• выразительные средства лексики и фразеологии; 

• выразительные средства грамматики; 

• тропы, стилистические фигур 

Подготовка к сочинению – 8 часов. 

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. 

Фоновое оформление работы. Фактические ошибки, их предупреждение. 

Комплексная подготовка к ЕГЭ – 5 часов. 

Тренинг в формате ЕГЭ. Диагностическая работа в формате ЕГЭ. 

 

Учебный план 

№ п/п Название разделов 

Количество часов Формы 

промежуточ

ной 

аттестации / 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1  1 
 

2.  

Подготовка к заданиям 1-

24 (орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка). 

 

20 7 13 

Решение 

контрольных 

тестов 



3.  

Подготовка к сочинению 

(Практикум по 

написанию сочинения.). 

8 2 6 

Написание 

сочинения 

4.  Тренинг в формате ЕГЭ 5  5 

Решение 

контрольных 

тестов 

5.  ИТОГО 34 9 25  

1. Планируемые результаты. 

2. Личностные результаты: 

3. Метапредметные результаты: 

4. Предметные результаты: 

5. Календарный учебный график 

Год 

обучения 

(уровень) 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

1.09.2021 24.05.2022 34 34 34 1 раза в 

неделю 

по 1 час 

6. Материально-техническое оснащение 

7. Технические средства обучения: - классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, схем, картинок; - демонстрационное оборудование: компьютер, включающий в 

себя устройство для воспроизведения CD и DVD, мультипроектор, экспозиционный экран; 

вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения. 

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, слайды, компьютерные презентации, тематически 

связанные с содержанием . 

8. Список литературы. 

1. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: учеб. для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений/ А.И. Власенков, Л.М.Рыбченкова.- 

М.:Просвещение, 2003. 

2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.: Единый государственный 

экзамен: Русский язык: Учебное пособие (под ред. Гольцовой Н.Г.) – М.: 

Русское слово, 2007. 

3. Русский язык. ЕГЭ: сборник заданий: методическое пособие для 



подготовки к экзамену/. Л.И. Пучкова. – 2-е изд перераб. и доп. – М.: 

«Экзамен», 2013. (Серия «ЕГЭ». Сборник заданий»). 

4. Единый государственный экзамен 2015 Русский язык. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 

2012. 

5. ЕГЭ-2016. Русский язык: сборник экзаменационных заданий. 

Федеральный банк экзаменационных материалов/ ФИПИ авторы 

составители: И.П. Цыбулько, В.И. Капинос, Л.И. Пучкова, А.Ю. Бисеров, 

Ю.Н. Гостева, В.В. Львов, И.Б. Маслова, Н.В. Соколова – М.: Эксмо, 2016. 

6. Единый государственный экзамен. Русский язык. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся/ ФИПИ авторы составители: 

В.И. Капинос, И.П. Цыбулько – М.: Интеллект-Центр, 2015. 

 

7. С.В.Драбкина, Д.И.Субботин : Оптимальный банк заданий для 

подготовки учащихся. ЕГЭ 2014. Русский язык. 

8. Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ: учебно-методическое 

пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2012. 

 

 

1. ФИПИ. Открытый банк заданий. 

2. http://www.ctege.info 

3. http://uchimcauchitca.blogspot.se/2013/05/2013_6481.html (По уши в ЕГЭ и ГИА) 

1. и другие. 

 

 

http://www.ctege.info/
http://uchimcauchitca.blogspot.se/2013/05/2013_6481.html
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