
 

Рабочая программа  

индивидуально-групповых занятий 

по русскому языку для обучающихся 11 класса 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

Раздел I. Пояснительная записка 

 

1. Рабочая программа индивидуально-групповых занятий «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию» 11 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 основного общего образования;  

 Положение 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.  

- совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование языковой, 

коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического мышления,  

- расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе, подготовка 

старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более высоком 

качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков выполнения 

тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а также использование в повседневной практике 

нормативной устной и письменной речи. 

 - подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку 

отработка практических навыков учащихся при выполнении заданий разного типа.  

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 сравнивать, делать выводы, анализировать и т.д.  

сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс основного 

образования.  

-показать широту применения русского языка 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  10 классах. 

Индивидуально-групповые занятия рассчитаны  на 70 часов (2 часа в неделю) 

 

Раздел II. Содержание программы ИГЗ 

11 класс (70 часов) 

Введение  
Нормативные и методические документы по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому 

языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная версия. 

Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

Языковые нормы.  

Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка. 

Орфоэпические нормы  

Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение. 

Лексические нормы  

Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики русского 

языка. Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых связей 

между словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная лексика, 

лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и новые слова. 

Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы  

Грамматические нормы: словообразовательные, морфологические, синтаксические. 

Словообразовательные нормы  
Способы словообразования. Ошибочное словообразование. Предупреждение ошибок. 

Морфологические нормы  

Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования форм слов разных 

частях речи. Части речи. Грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическая роль. Варианты падежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне, их предупреждение. Средства связи предложений в тексте. 

Синтаксические нормы  

Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, управления, примыкания. 

Построение словосочетаний. 

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы их 

выражения. Простое и сложное предложения. 

Построение предложений с однородными членами. Построение сложносочинённых и 

сложноподчиненных предложений. Синтаксическая синонимия. Правила преобразования 

прямой речи в косвенную. Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их 

предупреждение. 

Орфографические нормы  

Принципы русской орфографии. Правописание корней. Безударные гласные корня. 

Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок. Правописание падежных 

окончаний. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов и глагольных форм. 



 

Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные написания. Н – нн в различных 

частях речи. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. Правописание 

служебных слов. 

Пунктуационные нормы  
Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи 

пунктуации. Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, при обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки 

препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном 

предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами 

связи. 

Текст  

Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-

смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. 

Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи.  

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение 

ошибок при определении типов речи. 

Функциональные стили речи  

Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение ошибок 

при определении стиля текста. 

Изобразительно-выразительные средства языка.  

Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические 

фигуры. 

Коммуникативная компетенция  
Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. 

Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной работы. 

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. 

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. 

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила 

использования аргументов. Источники аргументации. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические 

ошибки, их характеристика и предупреждение. 

Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, их 

предупреждение. 

Точность и выразительность речи. Соблюдение орфографических, пунктуационных, 

языковых, речевых, этических норм. 

 

Раздел III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИГЗ 

по русскому языку 11 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

час. 

Дата 

проведения 

I Введение   

1. Нормативные и методические документы по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по 

русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому языку. 

1  

2.  Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. 

Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых 

1  



 

заданий и сочинения 

II Языковые нормы   

3  Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. Словари русского 

языка. 

1  

III Орфоэпические нормы   

4. Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение. 1  

IV Лексические нормы   

5. Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое 

многообразие лексики русского языка. 

1  

6.  Деление лексики русского языка на группы в зависимости от 

смысловых связей между словами. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы; общеупотребительная лексика, лексика ограниченного 

употребления; заимствованная лексика, устаревшие и новые слова. 

1  

7. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их 

предупреждение. 

1  

V Грамматические нормы   

8. Грамматические нормы. 1  

9. Грамматические нормы. словообразовательные, морфологические, 

синтаксические. 

1  

10. Грамматические ошибки и их предупреждение. 1  

VI Словообразовательные нормы   

11. Словообразовательные нормы. Способы словообразования. 

Ошибочное словообразование. 

1  

12. Предупреждение ошибок при словообразовательном анализе. 1  

VII Морфологические нормы   

13. Морфологические нормы. 1  

14. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. 1  

15. .Морфология и орфография. Морфологические нормы русского 

языка. Варианты падежных окончаний 

1  

16. Самостоятельные части речи. Грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксическая роль. 

1  

17. Служебные части речи. 1  

18. Междометия. Звукоподражательные слова. 1  

19.  Морфология. Средства связи предложений в тексте. 1  

20. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне. 1  

21.  Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне. 1  

VIII  Синтаксические нормы.   

22. Словосочетание, виды словосочетаний, их построение. Лексическая 

сочетаемость слов. 

1  

23.  Предложение. Порядок слов в предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения, способы их выражения. 

1  

24. Простые и сложные предложения. 1  

25. Односоставные предложения. Неполные предложения. 

Интонационная норма. 

1  

26. Нормы согласования 1  

27. Нормы управления. 1  

28. Нормы примыкания. 1  

29. Синтаксическая синонимия. 1  

30. Знаки препинания в простом предложении. Преобразование прямой 

речи в косвенную. 

1  

31. Предложения со словами и конструкциями, грамматически не 1  



 

связанными с членами предложения 

32. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 1  

33. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 1  

34. Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 1  

I Орфографические нормы   

35 Принципы русской орфографии. Трудные случаи русской 

орфографии: правописание корней и приставок. 

1  

36 Правописание корней. Безударные гласные корня. 1  

37. Гласные и, ы после приставок. 1  

38. Правописание падежных окончаний. Правописание личных 

окончаний и суффиксов глаголов и глагольных форм. 

1  

39. –Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи; правописание 

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

1  

40 Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Правописание служебных слов. 

1  

41 Слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и 

сочетаний слов. 

1  

II Пунктуационные нормы   

42. Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. 

Трудные случаи пунктуации. 

1  

43 Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, при обособленных членах; 

1  

44 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

1  

45 Пунктуация в сложных предложениях: Сложное предложение с 

разными видами связи. 

1  

III Текст   

46. Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная 

целостность текста. 

1  

47 Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ 

текста. Логико-смысловые отношения между частями микротекста. 

1  

48 Средства связи предложений в тексте. 1  

49.  Основная и дополнительная информация микротекста. 

Информационная обработка письменных текстов различных стилей и 

жанров. 

1  

IV Функционально-смысловые типы речи.   

50 Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. 1  

51 Повествование. 1  

52 Описание. 1  

53 Рассуждение. 1  

54. Предупреждение ошибок при определении типов речи. 2  

V Функциональные стили речи   

55 Функциональные стили речи, их основные особенности: назначение 

каждого из стилей, сфера использования. Типы речи. 

1  

56 Разговорный стиль речи. Его особенности. 1  

57 Официально-деловой стиль речи. Его основные признаки, 

назначение, сфера использования, своеобразие лексики, синтаксиса и 

построения текста. 

1  

58. Публицистический стиль, его особенности. Средства эмоциональной 

выразительности. Жанры публицистического стиля. 

2  

59. Научный стиль, его особенности. 1  

60 Художественный стиль речи. Предупреждение ошибок при 1  



 

определении стиля текста. 

VI Изобразительно-выразительные средства языка   

61. Речь. Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные 

средства лексики и фразеологии. 

2  

62 Тропы, их характеристика. Умение находить их в тексте. 2  

63. Стилистические фигуры, их роль в тексте. 1  

VII Коммуникативная компетенция   

64. Коммуникативный уровень выполнения экзаменационной работы. 

Требования к письменной работе выпускника (критерии содержания, 

композиция, речевое оформление, грамотность) 

1  

65 Исходные тексты, их жанровое многообразие. Структура письменной 

экзаменационной работы. Формулировка проблем исходного текста. 

Виды проблем. Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста. Авторская позиция. Отражение авторской позиции 

в тексте. 

2  

 

 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В ходе занятий учащиеся должны научиться: 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции 11-классников; 

 научиться грамотно писать сочинение публицистического стиля; 

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

 работать с бланками экзаменационной работы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 
На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, 

изучение трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и 

практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих сформировать 

языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знания 

орфографических и пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки) 
 

Раздел  V.  Планируемые результаты 

 

1.Успешное прохождение промежуточной аттестации, Государственной Итоговой 

Аттестации. 

2.Повышение качественной успеваемости по русскому языку 

3.Ликвидация пробелов в знаниях пройденного материала 

4.Участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

 

Раздел VI. Список используемой литературы 
 

1.: Власенков А.И. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – 15-е изд. – М.: 

«Просвещение», 2012. – 383 с.  

 

2. Русский язык. Книга для учителя.10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень/А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 2011. 

3.И.П.Цыбулько ЕГЭ Русский язык. Типовые экзаменационные варианты М.Нацпроект 2016. 

4.Учебные пособия серии «ЕГЭ. 100 баллов» Экзамен 2016 



 

5. сайт ФИПИ:   http://www.fipi.ru/ 
 

 

 

 

http://www.fipi.ru/

