
 

Рабочая программа  

индивидуально-групповых занятий 

по русскому языку  

для обучающихся 10 класса 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

 

1. Пояснительная записка 
 

1. Рабочая программа индивидуально-групповых занятий «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 10 

класс разработана в соответствии с:  

1.1. Нормативными правовыми документами федерального уровня:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 

г., регистрационный № 19993.  

 Спецификацией контрольных измерительных материалов для проведения в 2017 году 

единого государственного экзамена по РУССКОМУ ЯЗЫКУ, подготовленной 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ».  

 Кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по русскому языку, подготовленного Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ».  

 Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Русский язык» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2016-2017 учебном году от 

17.06.2016 №03-02/5361; 

 

1.2. Нормативными правовыми документами локального уровня:  

 Уставом МБОУ «СОШ №75 г. Челябинска»;  

 основной образовательной программой среднего общего образования;  

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной 

программы по реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 75 г. Челябинска» (Приказ 

№60-1/01-02 от   29.08.2015 г.).  

 

2.Общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

 

Цели индивидуально-групповых занятий:  

– подготовка учащихся к сдаче государственного экзамена по русскому языку в формате 

ЕГЭ; 

- закрепление круга знаний по фонетике, лексике, словообразованию, морфологии, 

синтаксису, орфографии и пунктуации; 

- выработка у обучающихся на этой основе прочных орфографических и пунктуационных 

навыков; 

- обогащение  словарного запаса и грамматического  строя речи обучающихся; 



 

- подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку, 

отработка практических навыков учащихся при выполнении заданий разного типа базового и 

повышенного уровней.  

 

Задачи индивидуально-групповых занятий для обучающихся:  

-научить обучающихся решать задания КИМов разных типов;  

-оказать конкретную помощь обучающимся в решении заданий типа ЕГЭ;  

-способствовать повышению интереса к русскому языку, развитию логического, 

критического умения мышления, умения писать сочинение по прочитанному тексту, делать 

выводы, анализировать, находить главную информацию в тексте  и т.д.  

-сформировать логические связи с другими предметами( литературой, историей), входящими 

в курс основного образования, с фоновыми знаниями.  

показать широту применения лингвистических знаний в жизни.  

 

Описание места учебных занятий в учебном плане 

 

Индивидуально-групповые занятия организованы на основании результатов 

социологического опроса обучающихся, анализа выбора предметов на итоговую аттестацию, 

анализа уровня образовательной подготовки, анализа промежуточной, и итоговой аттестации 

в  9 классах. 

Индивидуально-групповые занятия рассчитаны  на 35 часов (1 час в неделю) 

 

2. Содержание программы ИГЗ 
 

Общая характеристика индивидуально-групповых занятий для  обучающихся  
Программа индивидуально-групповых занятий включает в себя основы фонетики, орфоэпии, 

словообразования, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, стилистики. 

Ключевой задачей является осознание языка – по своей специфике и социальной значимости 

–  явлением уникальным: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, 

средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Русский язык – 

государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России. Владение родным языком, умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Курс ориентирован на Обязательный минимум содержания образования по русскому языку 

на уровне среднего общего образования и соответствует требованиям, предъявляемым 

современным образовательным стандартом.  

Направленность программы:  
Актуализировать систему знаний о фонетике, орфоэпии, словообразовании, морфемики, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации, умении писать сочинение по прочитанному тексту с 

опорой на литературный, публицистический или научный материал и личный опыт. 

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из тестовых заданий с выбором ответа и 

сочинения. Все задания являются базовым уровнем, кроме заданий № 7,23,24 из первой 

части и часть 2, которые относятся к повышенному уровню. 

В процессе подготовки к экзамену по русскому языку очень важно не только владеть 

содержанием курса, но и ориентироваться в типах заданий, на основе которых строится 

письменная работа, являющаяся формой проведения ЕГЭ. Данная программа призвана 

сформировать представления о форме контрольно-измерительных материалов по русскому 

языку, уровне их сложности, особенностях их выполнения, и нацелены на отработку умений, 

проверяемых в рамках ЕГЭ.  

Используемые методы и приемы:  

Основные формы проведения занятий – лекция и практикум.  



 

В завершении каждой темы предполагается решение тренировочных заданий, что позволит 

закрепить теоретические знания на практическом уровне. 

 

Практикум предполагает знакомство со структурой экзаменационной работы по русскому 

языку, а также с особенностями выполнения заданий различных типов.  

Ведущими методами изучения являются:  
● речевая деятельность;  

● практические умения для выполнения заданий различных видов ЕГЭ.  

Приёмы организации деятельности:  
Интерактивные-  

● лекция  

● дискуссии  

● сочинение  

Активные-  

● практическая работа  

Возможны следующие виды деятельности учащихся:  
-анализ художественных, научных и публицистических текстов;  

-написание эссе, сочинения-рассуждения;  

-решение тренировочных заданий по обществознанию (КИМ ЕГЭ).  

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Дата Кол-во 

часов 

Темы занятий 

Тема 1. Орфография. 

1  1 Правописание корней . Выполнение заданий по типу ЕГЭ. 

2  1 Правописание приставок.  Выполнение заданий по типу ЕГЭ. 

3  1 Правописание суффиксов ( кроме Н-НН). Решение тестов. 

4  1 Правописание Н-НН в суффиксах слов разных частей речи. 

5  1 Практикум по правописанию корней, приставок, суффиксов. 

6  1 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 

7.  1 Правописание НЕ с разными частями речи. 

8  1 Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей 

речи. 

9  1 Практикум по правописанию.  Выполнение заданий по типу ЕГЭ. 

Тема  2.  Синтаксис  

10  1 Знаки препинания при однородных членах и сложносочиненном 

предложении перед союзом И. 

11  1 Обособленные члены предложения.  Выполнение заданий по типу 



 

ЕГЭ. 

12  1 Вводные слова. Знаки препинания при них. 

13  1 Практикум. Выполнение заданий по типу ЕГЭ. 

14  1 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

15  1 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи. 

16  1 Практикум. Выполнение заданий по типу ЕГЭ. 

Тема3. Лексика грамматика. 

17  1 Лексика. Паронимы. Выполнение тестовых заданий.( задание №5) 

18  1 Грамматические ошибки, классификация. Решение тестовых 

заданий ( задание №7). 

19  1 Синонимы. Антонимы. Контекстные синонимы и антонимы. 

20  1 Фразеологизмы, их значение . Употребление в речи. Сочинение по 

фразеологизму. 

Тема 4. Работа с текстом. 

21  1 Нахождение главной информации в тексте. Работа со словарной 

статьей. 

22  1 Типы речи. Практикум по определению типа речи. 

23  1 Типы речи. Ударение. Практикум . 

24  1 Работа с текстом : сопоставление данной информации с исходным 

текстом. Дискуссия. 

 

Тема 5. Средства выразительности речи. 

25  1 Рецензия. Употребление тропов. 

26  1 Рецензия.   Приемы и формы речи 

27  1 Рецензия. Синтаксические средства выразительности. Фигуры речи. 

28  1 Рецензия. Лексические средства выразительности. 

29  1 Практикум. Выполнение заданий по типу ЕГЭ. 

Тема 6. Сочинение по прочитанному тексту. 

30  1 Формулировка проблемы текста и ее комментарий. 



 

31  1 Формулировка позиции автора и собственного мнения. 

32  1 Аргументация своей позиции с опорой на читательский опыт. 

33  1 Аргументация своей позиции с опорой на читательский опыт. 

34  1 Написание сочинения по типу ЕГЭ. 

35  1 Написание сочинения по типу ЕГЭ. 

 

 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся, посещающих 

 индивидуально-групповые занятия 
 

Ученик должен знать/понимать/ 

 

 связь языка и истории, культуры русского народа и других народов; 

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

культура речи; 

 функции языка; 

 строение текста, соотношение языка, речи, слова; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 строение текста, средства, создающие его цельность и связность; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения. 

 

Ученик должен уметь: 

 

 Правильно и свободно говорить и писать, соблюдая нормы русского литературного языка; 

 Производить все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, морфологический, 

синтаксический); производить анализ текста. 

 Объяснять языковые явления; 

 Уметь применять знания при тестировании; 

 Анализировать текст, его содержание и лингвистические компоненты, структурировать 

информацию, интерпретировать чужой и создавать собственный текст, аргументировать, 

писать сочинение; 

 Определять лексическое значение слова по различению контекстных значений 

многозначных слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости, принципами 

синонимической замены; 

 Работать над расширением словарного запаса; 

 Опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте; 

 Работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания и понимать её 

смысл) ; 

 Четко следовать инструкциям, сопровождающим задание. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  



 

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной информации; 

работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 расширение словарного запаса учащихся; 

  предоставление возможности каждому высказывать свою точку зрения и быть толерантным 

к другим мнениям;  

  написание творческих работ по прочитанному тексту. 

 

5.Планируемые результаты 

1.Успешное прохождение промежуточной и итоговой аттестации 

2.Повышение качественной успеваемости по русскому языку. 

3.Ликвидация пробелов в знаниях пройденного материала. 

4.Участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

 

6.Список литературы  

1. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи10- 11 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень / А.И. Власенков. Л.М. Рыбченкова.- 16-е изд. М.: 

Просвещение,2012. 

2.  Русский язык. 10-11 классы: учеб. Для общеобразоват. учреждений/В.Ф. Греков. С.Е. 

Крючков, Л.А. Чешко.-5-е изд.- М.:Просвещение,2012. 

3. ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты:36 вариантов/под ред. И.П. 

Цыбулько.- М.: Издательство «Национальное образование», 2016. 

4.  Русские словари. Служба русского языка (http://www.slovari.ru/lang/ru/ 
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