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Рабочая программа курса внеурочной деятельности по русскому языку для 11 класса «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» составлена на основе нормативно - правовой базы:     

ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, 

примерной программы среднего общего образования по русскому языку. 

 

Пояснительная записка 

Актуальность данного курса несомненна: ученики 11 классов сталкиваются с проблемой подготовки к Единому 

государственному экзамену. Данный курс учитывает изменения в заданиях экзамена, новые требования, 
критерии оценивания экзаменационной работы, в нем подробно разбираются все задания демонстрационного 

варианта теста ЕГЭ. 

Ценность данной программы заключается в соединении доступности, глубины и широты подачи учебного 

материала по русскому языку, что поможет выпускникам подготовиться к ЕГЭ по русскому языку. Курс нацелен 
на достижение обучающимися коммуникативной, лингвистической, языковой и культуроведческой 

компетентностей, поможет обеспечить эффективную подготовку обучающихся к выпускному экзамену по 

русскому языку в форме ЕГЭ.  

 

Место курса в образовательном процессе 

Большинство ребят не в состоянии самостоятельно подготовиться к выпускному экзамену, так как чтобы 
выполнить ЕГЭ по русскому языку, нужно знать не только орфографию, пунктуацию, грамматику, а также иметь 

навыки правильного использования лексического состава языка, различных его грамматических конструкций 

(лексики, стилистики). Большой объем информации необходимо систематизировать, упорядочить.  Учащимся в 

этом поможет курс внеурочной деятельности «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку».  
Курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» призван актуализировать и углубить знания, ранее полученные 

учащимися в процессе изучения русского языка. Его главная задача – формирование языковой, коммуникативной 

и лингвистической компетенции учащихся. 
Данный курс позволит учащимся 11 класса подготовиться к ЕГЭ, объективно оценить свои знания по предмету, 

опробовать разработанные КИМы, оценить их структуру и содержание, познакомиться с критериями оценивания 

ответов.  

Особенностью данного курса является то, что он акцентирует внимание на наиболее характерных ошибках, а 
также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуации, стилистики. 

Курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» рассчитан на учащихся 11 класса общеобразовательного базового 

уровня.  В старших классах на изучение русского языка отводится 1 час. Поэтому данный курс внеурочной 
деятельности является необходимым для успешной сдачи экзамена. 

Курс не замещает уроки русского языка, а дополняет их, опирается на межпредметные связи с литературой. 

Несмотря на то, что многие разделы курса русского языка уже повторяли на уроках, не будет лишним 
акцентировать внимание на каких-либо трудных случаях, повторить теоретический материал. Занятия позволяют 

систематизировать полученные и повторенные во время уроков знания. 

В материалах ЕГЭ по русскому языку встречаются задания, различающиеся по уровням сложности (базовый, 

повышенный и высокий). В связи с этим по-прежнему остается актуальным вопрос дифференциации обучения 
русскому языку, позволяющей с одной стороны обеспечить базовую подготовку, а с другой – удовлетворить 

потребности каждого, кто проявляет интерес и способности к предмету. Данная программа учитывает 

образовательные потребности учащихся. 

Курс рассчитан на 34 часа (из расчета 1 час в неделю).   

 

Цель и задачи изучения курса. 
Основной целью курса является подготовка учащихся 11 класса 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. 
Основные задачи курса: 

1. Познакомить учащихся с методическими рекомендациями, подготовленными на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ предыдущих лет.  
2. Познакомить с нормативной базой ЕГЭ, структурой и содержанием КИМов.  

3. Познакомить выпускников с изменениями в некоторых заданиях тестовой части ЕГЭ.  

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. Углубленно изучить отдельные темы курса.  
 

 



Основные компоненты содержания курса. 

В основе курса лежит повторение, систематизация и углубление сведений, полученных ребятами в 5-9 классах.  

Повторение проводится по основным разделам русского языка: лексика, фонетика, орфоэпия, 

морфемика и словообразование, орфография и морфология, синтаксис, пунктуация, языковые нормы.  
 

Результаты изучения курса. 

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть практическими навыками 
выполнения тестовой работы.  

В результате изучения курса учащиеся 11 класса будут психологически подготовлены к ЕГЭ. То есть будут знать 

все о предстоящем экзамене, уверенно ориентироваться в оформлении бланков ЕГЭ, знать свои права и систему 
оценивания тестовых работ. А кроме этого ребята повторят знания о русском языке как о системе и повысят 

процент качества знаний по русскому языку, что будет способствовать успешной сдаче экзаменов. 

 

Планируемые результаты освоения предмета и система их оценки 

4.1. Планируемые результаты 

Предметные результаты 

 Знать трудные случаи правописания 
 Понимать их роль в общекультурном развитии человека 

 Объяснять языковое явление 

 Уметь применять знания при тестировании 
 Формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала 

 Формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

 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. 

 Четко следовать инструкциям, сопровождающим задание. 

 Выполнять различные типы тестовых заданий. 

 Самостоятельно распределять время на выполнение заданий 
 Четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке. 

 Хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка. 

 Правильно отмечать в бланке вариант ответа. 
 Вносить исправления в бланк экзаменационной работы. 

 Сосредоточенно работать в течение временного интервала, превышающего 45 минут. 

 Определять синтаксические конструкции. 

Метапредметные: 
 Самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Личностные: 
 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению. 

 Успешная подготовка и сдача единого государственного экзамена по русскому языку. 

  

Содержание программы 11 класс 

Нормативная база ЕГЭ, структура и содержание КИМов.  

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.  

Критерии проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом.  

Общие сведения о языке. Подача орфографии блоками. Правописание падежных и родовых окончаний. 
Употребление буквы Ь. Чередование гласных в корне. Безударные гласные в корне. Правописание 

непроизносимых согласных. Правописание приставок. Правописание суффиксов различных частей речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке.     

Разграничение самостоятельных и служебных частей речи. Трудные случаи (местоимения, союзы, предлоги, 
частицы). Нормы употребления частей речи.    

Лексические нормы. Лексическое значение слова. Нормы сочетаемости. Паронимы и их использование в речи.  

Фразеологизм и его признаки.  



Синтаксические и грамматические нормы. Построение предложений с причастным и деепричастным 

оборотом. Построение сложных предложений. Связь между подлежащим и сказуемым.  Употребление падежной 

формы существительного с предлогом и др. 
Основные средства художественной выразительности. Тропы, стилистические фигуры.  

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. 

Текстоведение: абзац, строение абзаца.  Средства связи.  

 

 
 

 

Литература: 
 

1. И.П. Цыбулько. ФИПИ «ЕГЭ. Русский язык», «Национальное образование, М, (выпуск последних лет). 

2. Сборники тестов контрольно - измерительных материалов по ЕГЭ. (Выпуск последних лет).  
3. Интерактивные контрольные измерительные материалы. Нормативные документы.   

 

Общедоступные ресурсы международной сети «Интернет»:  

 
1. «Решу ЕГЭ русский язык» https://rus-ege.sdamgia.ru 

2. «Рустьюторс» https://rustutors.ru/ 

3. «ФИПИ» http://www.fipi.ru 
4. Официальный информационный портал единого государственного экзамена http://www.ege.edu.ru 
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Календарно - тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности для 11 класса «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку»   

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

планируемая 

Дата                  

фактическая 

1 Требования к выполнению КИМов. Структура 

экзаменационной работы, распределение заданий и их 

дифференциация по уровням сложности. 

01.09  

2 Последовательность расположения предложений в тексте. 

Языковой анализ текста.  

08.09  

3 Средства связи предложений в тексте Теория и практика. 15.09  

4 Орфоэпия. Основные правила постановки ударения. Теория, 

практика.   

22.09  

5 Орфография и морфология. Правописание падежных и 

родовых окончаний. Употребление буквы Ь. 

29.09  

6 Орфография и морфология. Чередование гласных в корне. 

Безударные гласные в корне. 

06.10  

7 Орфография и морфология. Правописание приставок. 13.10  

8 Орфография и морфология. Правописание суффиксов 

различных частей речи. 

20.10  

9 Лексические и морфологические нормы: теория и практика. 27.10  

10 Лексические и морфологические нормы: теория и практика. 10.11  

11 Нормы сочетаемости. Паронимы и их использование в речи.  

Фразеологизм и его признаки. 

17.11  

12 Синтаксические и грамматические нормы. 24.11  

13 Построение предложений с причастным и деепричастным 

оборотом. 

01.12  

14 Связь между подлежащим и сказуемым.  Употребление 

падежной формы существительного с предлогом и др. 

08.12  

15 Пунктуация в сложносочинённом предложении и в 

предложении с однородными членами.  

15.12  

16 Пунктуация в сложносочинённом предложении и в 

предложении с однородными членами.  

22.12  

17 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.  12.01  

18 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.   19.01  

19 Знаки препинания при словах и конструкциях, не связанных с 

членами предложения. 

26.01  

20 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 02.02  

21 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 09.02  

22 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи. 

16.02  

23 Постановка знаков препинания в различных случаях. 02.03  

24 Практикум по заданиям тестовой части ЕГЭ. 09.03  

25 Практикум по заданиям тестовой части ЕГЭ. 16.03  

26 Средства связи предложений в тексте.  30.03  

27 Языковые средства выразительности. 06.04  

28 Языковые средства выразительности. Тропы, стилистические 

фигуры. 

13.04  

29 Языковые средства выразительности. Тропы, стилистические 

фигуры. 

20.04  

30 Практикум по заданиям тестовой части ЕГЭ. 27.04  

31 Практикум по заданиям тестовой части ЕГЭ. 04.05  

32 Заполнение бланков ЕГЭ. Практикум по заданиям тестовой 

части. 

11.05  

33 Выполнение теста ЕГЭ. 18.05  

34 Выполнение теста ЕГЭ 25.05  



 

 


