
Аннотация к рабочей программе по консультации по русскому языку 

Предмет  Консультация по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ» 

Класс  10-11 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2 года 

Нормативно-

методические 

материалы 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утверждённого приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. №1089. 

-Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена ФУМО по ОО от 28.06.2016г №2/16-з ) 

-Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, программы общего образования. Приказ 

Министерства образования Российской федерации от 9 марта 2004 г. №1312 

в редакции от 30.08.2010 г. №889. 

-Основная образовательная программа СОО МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района PC/Я, утвержден приказом 

директора № 29 от 29.08.2018 г. 

-Учебный план СОО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» 

Нюрбинского района PC/Я, утвержден приказом директора № 2-4 от 

20.08.2020 г. 

-Годовой календарный учебный график ООО МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева» на 2020-2021 учебный год , (№ 2-4 от 20.08.2020 г.) 

-Режим организации учебного процесса МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. 

Прокопьева» на 2020-2021 учебный год 

-Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 т «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями) 

-Положение о рабочей программе МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС(Я) утвержден приказом №1 от 

29.08.2019г. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

10 кл: 1 ч в неделю – 35ч в год; 

11 кл: 1 ч в неделю – 34 ч в год; 

Итого – 69 ч.  

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цель и задачи изучения курса. 

       Основной целью курса является подготовка учащихся 10-11 

классов к успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку, 

совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование 

языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие 

навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, 

воспитание самостоятельности в работе. 

Задачами курса являются: 

1. Познакомить учащихся с формой сдачи экзамена по русскому 

языку в формате ЕГЭ.  

2. Познакомить ребят с процедурой проведения ЕГЭ по русскому 

языку.  

3. Научить учащихся 10-11 классов правильному оформлению 



бланка регистрации, бланков №1 и №2 на экзамене.  

4. Помочь старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ, повторив и 

систематизировав полученные ими сведения о русском языке.  

5. Дать учащимся возможность объективно оценить свои знания 

по предмету.  

6. Опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и 

содержание.  

7. Углубить изучение отдельных тем курса русского языка.  

 

Основные 

разделы 

дисциплины 

1-й год обучения.  10 класс 

       Нормативная база ЕГЭ, структура и содержание КИМов (1) 

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 ЕГЭ. Тестовый характер заданий. Демоверсия по русскому 

языку. 

       Знакомство с содержанием и типами заданий ЕГЭ 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. (1) 

       Общие сведения о языке (1) 

Язык и речь. Функциональные стили речи. Понятие литературного 

языка. Три периода в истории русского языка: период выделения 

восточных славян из общеславянского единства и принятия 

христианства; период возникновения языка великорусской 

народности в  15-17 в.в.; период выработки норм русского 

национального языка. Понятие нормы и её изменчивости. 

       Фонетический принцип русской орфографии (1) 

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. Разбор заданий 4 ЕГЭ   

       Орфоэпические нормы (2) 

Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке.  Разбор заданий 4 ЕГЭ   

       Морфологические нормы (2) 

Разграничение самостоятельных и служебных частей речи. Трудные 

случаи (местоимения, союзы, предлоги, частицы). Нормы 

употребления частей речи. Разбор заданий 6, 12  ЕГЭ   

        Морфемика. Способы словообразования (2)   

Способы словообразования. Морфологические и неморфологические 

способы образования слов. Словообразовательная цепочка. Трудные 

случаи словообразования. Разбор заданий 14 ЕГЭ   

       Лексические нормы (3)  

Лексическое значение слова. Нормы сочетаемости. Паронимы и их 

использование в речи. Разбор заданий 3, 5, 22 ЕГЭ   



Фразеологизм и его признаки. Словарь фразеологизмов. Разбор 

заданий 22 ЕГЭ    

        Основные средства художественной выразительности (2)  Тропы, 

стилистические фигуры. Разбор заданий 24 ЕГЭ 

       Синтаксические нормы. Построение предложений с 

деепричастным оборотом. Нормы управления и согласования.  Разбор 

заданий 7 ЕГЭ (2) 

       Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Стили речи. 

Разговорный стиль. Книжные стили. Особенности публицистического, 

научного и художественного стилей. Языковые особенности. 

Средства выразительности в них. Определение типов и стилей речи  

Разбор заданий 21 ЕГЭ  (3) 

       Текстоведение: абзац, строение абзаца.  Средства связи. Разбор 

заданий 23 ЕГЭ (2) 

       Работа с текстом:  тема текста. Постановка проблемы. Позиция 

автора по проблеме. Собственная позиция по проблеме. Аргументы 

собственной позиции по проблеме (5) 

       Подготовка к сочинению.  Вступление к сочинению.   Написание 

заключения сочинения. Подбор литературных аргументов (3) 

       Контроль знаний. Написание сочинения-рассуждения  ЕГЭ (2)        

  2 год обучения. 11 класс 

Требования к выполнению КИМов (1).  

Речь. Последовательность расположения предложений в тексте. 

(Задания по микротексту) (1)  

Орфоэпия. Нормы произношения слов. Разбор заданий 4 ЕГЭ (1)  

Морфемика и словообразование. (Разбор слова по составу и 

словообразовательный разбор). Разбор заданий 6 ЕГЭ (1)  

Орфография и морфология. Орфограммы в корнях, приставках, 

суффиксах, окончаниях слов. Трудные случаи правописания 

самостоятельных и служебных частей речи. Разбор заданий 8-14 ЕГЭ  

(3) 

Синтаксис.  Синтаксическая характеристика  предложения.  Разбор 

заданий 15-19 ЕГЭ.   Вводные слова и вставные  конструкции.  

Разбор заданий 17 ЕГЭ (2)  

Пунктуация. Знаки препинания при однородных членах с союзами. 

Разбор заданий 16 ЕГЭ.  Знаки препинания в простом и сложном 

предложениях. Разбор заданий 15, 18 ЕГЭ.   Знаки препинания при 

обособленных членах предложения. Разбор заданий 16-19 ЕГЭ  (3) 

Языковые нормы. Орфоэпические нормы. Разбор заданий 4 ЕГЭ.  

Морфологические нормы. Разбор заданий 7, 23 ЕГЭ.  Лексические 

нормы. Разбор заданий 3, 22  ЕГЭ. Синтаксические нормы.  Разбор 

заданий 7  ЕГЭ (4)  

Языковой анализ текста. Разбор заданий 1  ЕГЭ .  Разбор заданий 2,3 

ЕГЭ (2)  

Анализ текста (средства связи предложений в тексте). Разбор заданий 

23 ЕГЭ (1)  

Анализ изобразительно-выразительных средств. Разбор заданий 22, 24 

ЕГЭ ((1)  

Анализ текста.  (Задание  20, 21) (1) 

Комплексный анализ художественного текста.  Комплексный анализ  

научно-популярного и публицистического текстов. Оценочные слова 

и речевые клише (3)  



Написание сочинения – рассуждения. (Задание 25) (2)  

Оформление бланков ЕГЭ (1) 

Контрольная тестовая работа (3)  

Форма 

контроля: 

- промежуточный: устный опрос, тестирования, сочинения-

рассуждения; 

- итоговый: тестирование в формате ЕГЭ, сочинение -

рассуждение в формате ЕГЭ  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: 

- требования к знаниям, умениям, навыкам; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 


