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Рабочая программа курса «Русский язык» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО, в соответствии основной общеобразовательной программы СОО, УМК  
И.В.Гусаровой. Русский язык. 10-11 класс: базовый и углублённый уровни: учеб. для 
общеобразоват. М.: Вентана-Граф,2013. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 
спецкурса «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. (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 уравнений в создании образной системы художественного текста. 

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

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

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

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

12) Умение использовать основные приемы информационной обработки текста. 
13) Умение оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач. 

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

15) Умение определять принадлежность слова к определенной части по его 
грамматическим признакам. 

16) Умение определять принадлежность слова к определенной части речи по его 
признакам. 



17) Умение проводить лексический анализ слов. 
18) Умение объяснять зависимость значения, морфемного строения и написания 

слова. 
19) Умение проводить орфографический анализ слова, предложения. 
20) Умение применять знания по лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания. 
21) Умение проводить пунктуационный анализ предложения. 
22) Умение соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы 

русского литературного языка. 
23) Умение определять стили речи. 
24) Умение проводить синтаксический анализ предложения. 
25) Умение определять и интерпретировать содержание исходного текста. 
26) Умение создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по 

поводу прочитанного. 
27) Умение последовательно излагать собственные мысли. 
28) Умение использовать в собственной речи разнообразие грамматических 

конструкций и лексическое богатство языка. 
29) Умение оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими 

и пунктуационными нормами литературного языка. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы курса  
«Русский язык» являются: 

1) Понимание русского языка как одной  из величайших духовных и национально – 
культурных ценностей народа; 

2) Воспитание любви к русскому языку, гордости за него; осознание потребности 
сохранять чистоту и поддерживать нормы 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. 
 
Метапредметные  
 
1) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать 
конфликты; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской, проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 



5) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

2. Содержание  
 

Содержание курса 
№ п/п Тема 

 10 класс 
1. Введение 2ч. 

Цели, задачи курса.  Знакомство с демоверсией, 
кодификатором, спецификацией. 

2. Подготовка к тестовым заданиям   32ч. 
Правила правописания гласных в корнях. 
Правописание приставок, орфоэпические нормы, 
основные орфографические правила. Работа с тестами. 

 11 класс 
1. Синтаксис и пунктуация  22ч. 

Основные законы пунктуации русского языка. 
Причастные и деепричастные обороты. Пунктуация 
сложного предложения. Трудные случаи обособления. 

2. Подготовка к сочинению 11ч.  
Композиция сочинения, подбор материала, 
аргументация к сочинению, критерии оценивания 
сочинения, редактирование сочинения. 

 
3. Тематическое планирование  

10 класс-34 часа 
11 класс-33 часа 

№ 
п/п 

Название 
подраздела 

Тема урока Количество 
часов 

К.р. 

1 Введение (2часа) Цели и задачи изучаемого 
курса. Знакомство с 
последней демоверсией, 
кодификатором и 
спецификацией ЕГЭ 

1  

  Критерии оценки разных 
элементов 
экзаменационной   
работы 

1  

2 Подготовка  
к тестовым 
заданиям 
 

Орфоэпия, Фонетика 
Орфоэпические нормы 

1  



  Орфоэпия, Фонетика 
Орфоэпические нормы 

1  

  Орфоэпия, Фонетика 
Орфоэпические нормы 

1  

  Орфоэпия, Фонетика 1  
  Орфоэпические нормы 1  

  Орфоэпия, Фонетика 1  
  Основные способы 

словообразования частей 
речи 

1  

  Трудные случаи 
словообразовательного 
разбора 

  

  Трудные случаи 
морфемного разбора 

  

  Трудные случаи 
морфемного разбора 

  

  Морфология. Гласные в 
суффиксах  имен 
существительных. 
Правописание сложных 
имен существительных 

1   

  Образование форм 
различных степеней 
сравнения 
прилагательных 

1  

  Имя числительное как 
часть речи. Склонение и 
правописание имен 
числительных 

1  

  Правописания наречий 1  
  Правописание предлогов 1  
  Правописание частиц. 

Частицы не и  ни. Их 
значение и употребление 

1  

  Трудные случаи 
морфологического 
разбора самостоятельных 
частей речи 

1  

  Образование форм 
повелительного 
наклонение глаголов 

1  

  Образование форм 
деепричастий 

1  

  Образования форм 
местоимений 

1  

  Принципы форм 
местоимений 

1  

  Типы орфограмм  и 
принципы проверки 

1  

  Проверяемые и 1  



непроверяемые гласные в 
корнях  слов 

  Чередующиеся гласные в 
корне слова 

1  

  Правописание гласных в 
приставках 

1  

  Гласные в безударных 
окончаниях 
существительных, 
прилагательных и 
причастиях 

1  

  Гласные в суффиксах и 
окончаниях глаголов 

1  

  Согласные в корнях, 
приставках, суффиксах 

1  

  Правописание н и нн в 
прилагательных и 
причастиях 

1  

  Употребление ь и ъ 1  
  Итоговая контрольная 

работа 
1 1 

    34 
11 класс 

 Синтаксис и 
пунктуация 22ч 

Правописание 
знаменательных и 
служебных слов, сходных 
по звучанию 

1 1 

  Нормы литературного 
языка. Морфологические 
нормы 

1 1 

  Лексические нормы 
(употребление слов) 

1 1 

  Принципы русской 
пунктуации. 
Синтаксические нормы 

1 1 

  Словосочетание. Виды 
синтаксической связи 

1 1 

  Простое предложение. 
Члены предложения 

1 1 

  Знаки препинания между 
однородными членами 

1 1 

  Знаки препинания в 
предложениях с водными 
конструкциями и 
обращениями 

1 1 

  Тире в простом 
предложении. 
Синтаксический разбор 
простого предложения 

1 1 

  Классификация сложных 
предложений 

1 1 



  Синтаксическая 
синонимия и её роль для 
создания 
выразительности речи 

1 1 

  Знаки препинания в 
сложносочиненном 
предложении 

1 1 

  Знаки препинания в 
сложноподчиненном 
предложении 

1 1 

  Знаки препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении 

1 1 

  Сложное предложение с 
разыми видами связи 

1 1 

  Как писать сочинение. 
Требование к 
выполнению части С 

1 1 

  Работа с текстом. 
Установление причинно-
следственных отношений 
первого предложения 
текста и последующих 

1 1 

  Работа с текстом. 
Выявление языковых 
приемов связи 
предложений в тексте  

1 1 

  Работа с текстом 1 1 
  Анализ языковых средств 

выразительности. Тропы 
(эпитет, метафора, 
олицетворение, 
гипербола и т.д.) 

1 1 

  Анализ языковых средств 
выразительности. 
Контекстные синонимы и 
антонимы. Антитеза 

1 1 

  Анализ языковых средств 
выразительности. 
Парцелляция. Градация. 
Риторический вопрос. 
Ряды однородных членов. 
Инверсия 

1 1 

3 Подготовка к 
сочинению  12ч. 

Знакомство с критериями 
оценки сочинения 

1 1 

  Структура сочинения на 
основе предложенного 
текста 

1 1 

  Определение темы и 
проблематики  текста 

1 1 

  Смысловой анализ текста 
на основе составления его 

1 1 



логической схемы 
  Комментарий одной из 

проблем, поднятых в 
тексте 

1 1 

  Осмысление авторской 
позиции теста 

1 1 

  Приемы логического 
мышления. Аргумент 

1 1 

  Типы аргументации в 
изложении собственной 
позиции 

1 1 

  Смысловая цельность 
текста. Абзацное 
членение  текста. 
Логические ошибки 

1 1 

  Виды речевых ошибок 1 1 
  Виды грамматических 

ошибок 
1 1 

4  Итоговая контрольная 
работа 

1 1 

   33   
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