
  



Раздел № 1 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Результаты обучения 
 

 В результате успешного изучения курса: 
Обучающиеся должны знать:  
- алгоритмы выполнения тестовых заданий  ЕГЭ; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические  и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; 
  Обучающиеся должны уметь:  
- владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим), текстов разных стилей и жанров; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников; 

- отбирать и систематизировать материал на определенную тему; 
- создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров; 
- свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста; 
- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному. 
  



Раздел №2 Содержание учебного  курса 

Культура речи. 
Хорошая речь: правильность, точность, ясность, выразительность, красота, уместность.  
Нормы литературного языка как основное понятие культуры речи.  
Нормы ударения и произношения, лексические, грамматические: морфологические и 
синтаксические. 

Нормы ударения и произношения. 
Основные нормы литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, 
согласных, сочетаний  согласных.  
Произношение некоторых грамматических форм.  
Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств.   
Нормы ударения в современном русском языке. Причины отклонения от произносительных 
норм.  
Исторические изменения в произношении и ударении. Допустимые варианты произношения и 
ударения. 

Лексические нормы.  
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы  

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. Лексический 
анализ 
Выразительность русской речи. Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения. 
Средства выразительности. Тестовые задания 
Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное условие 
речевого общения.  
Лексическая сочетаемость.  Смешение паронимов. Жаргонизмы. Речевая избыточность и 
речевая недостаточность.  

Грамматические нормы. 
Нормы в морфологии и орфографии. Нормативное употребление форм имен 
существительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений, числительных. 

Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов  
Синтаксические нормы.  Словосочетание. Нормативное построение словосочетаний по типу 
согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. 
Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения  
Простое осложнённое предложение. Знаки препинания в простом осложнённом предложении  
Правильное построение предложений. 
Правильное построение предложений с обособленными членами. Знаки препинания в 
сложносочинённом предложении 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Синтаксический анализ сложного 
предложения  
Сложные бессоюзные предложения. Сложные предложения с разными видами связи  
Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка. Тема, идея, проблема и 
способы их определения и формулирования. Композиция, логическая, грамматическая 
структура текста. 
Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Представление об 
абзаце как о пунктуационном знаке. Главная и второстепенная информация в тексте. Ключевые 
слова и их роль в определении границ главной информации. 
Адекватное понимание письменной речи в различных сферах и ситуациях общения  
Текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и композиционная целостность текста. 
Извлечение информации из различных источников  
Сочинение-рассуждение. Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм написания 
сочинения – рассуждения  
Как начать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Речевые клише, используемые в 
сочинении-рассуждении. Создание текста в соответствии с заданной темой и функционально-
смысловым типом речи. 
Композиция сочинения-рассуждения: тезис – аргументы – вывод. Средства межфразовой 
связи. Написание сочинения-рассуждения. 



 
 

 

 

 

  



Раздел № 3 Тематическое планирование 

№ Название темы 
 

Кол-во часов 

1  Культура речи. Нормы ударения и произношения. Лексические нормы. Грамматические нормы. Нормы в 
морфологии и орфографии. Синтаксические нормы. Трудные вопросы и комплексное повторение орфографии и 
пунктуации. Решение заданий ЕГЭ (части А и В) 
 

22 часа 

2  Написание сочинения. Основные требования к сочинению. Вступление. Выявление проблемы текста. Что такое 
комментарий. Трудности выявления авторской позиции. Способы аргументации собственного мнения в сочинении  
ЕГЭ.  Заключение (часть С). Написание итоговой контрольной работы в форме ЕГЭ.  

13 часов 

 

 
 

 
  



Календарно-тематическое  планирование 
 

№ п/п 
занятия 

Дата проведения 
занятия 

Тема занятия  Характеристика основные видов деятельности 

Культура речи. Нормы ударения и произношения. Лексические нормы. Грамматические нормы. Нормы в морфологии и 
орфографии. Синтаксические нормы. Трудные вопросы и комплексное повторение орфографии и пунктуации. Решение заданий 
ЕГЭ (части А и В) 22 часа 

 

1.   Знакомство с содержанием курса «Подготовка к 
ЕГЭ». Структура ЕГЭ. Орфография. Пунктуация. 
Синтаксис. Культура речи. Что такое хорошая речь? 
Какие нормы языка существуют? Нормы ударения и 
произношения. Трудности современного русского 
произношения и ударения. 

Хорошая речь: правильность, точность, 
ясность, выразительность, красота, 
уместность.  
Нормы литературного языка как основное 
понятие культуры речи.  
Нормы ударения и произношения. 

2.   Фонетика. Орфоэпия. Типология заданий. 
Современные орфоэпические нормы. Лексика. 
Фразеология. Типология заданий. Основные 
лексические категории и единицы. Лексическое 
значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы . 
Лексические нормы.  

Лексические нормы. Лексическое значение 
слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы  
Фразеологические обороты. Группы слов по 
происхождению и употреблению.  

3.   Морфология и культура речи. Типология заданий. 
Морфологические нормы русского языка. Трудные 
случаи морфологического разбора.  

Нормы в морфологии и орфографии. 
Морфологический разбор.  
 

4.   Трудности современной русской фразеологии. 
Фразеологические обороты. Группы слов по 
происхождению и употреблению. Лексический анализ.  

Фразеологические обороты. Группы слов по 
происхождению и употреблению. 

5.   Выразительность русской речи. Выбор и организация 
языковых средств в соответствии с темой, целями, 
сферой и ситуацией общения. Средства 
выразительности. 

Выразительность русской речи. Выбор и 
организация языковых средств в соответствии 
с темой, целями, сферой и ситуацией 
общения. 

6.   Выбор и организация языковых средств в соответствии 
с темой, целями, сферой и ситуацией общения. 

Выбор и организация языковых средств. 
Употребление слова в строгом соответствии с 
его лексическим значением – важное условие 
речевого общения 



7.   Орфография и пунктуация. Правописание корней. 
Правописание приставок. Трудности современной 
русской орфографии. 

Правописание корней. Правописание 
приставок. Правописание суффиксов  
Синтаксические нормы.  Словосочетание. 
Нормативное построение словосочетаний по 
типу согласования, управления. Правильное 
употребление предлогов в составе 
словосочетаний. 

8.   Правописание суффиксов. Трудности современной 
русской орфографии.  

9.   Правописание окончаний и приставок. Трудности 
орфографии. 

10.   Комплексное повторение орфографии.  

11.   Морфемика. Словообразование. Трудные случаи 
морфемного и словообразовательного разбора.  

Правописание корней, приставок, суффиксов  
Словосочетание. Виды словосочетаний. 

12.   Синтаксис и культура речи. Трудные случаи 
синтаксического анализа словосочетания и 
предложения. Синтаксические нормы русского языка. 
Словосочетание.  

Синтаксические нормы.  Нормативное 
построение словосочетаний по типу 
согласования, управления. Правильное 
употребление предлогов в составе 
словосочетаний. 
Предложение. Грамматическая 
(предикативная) основа предложения  
Простое осложнённое предложение. Знаки 
препинания в простом осложнённом 
предложении  
Правильное построение предложений с 
обособленными членами. Знаки препинания в 
сложносочинённом, 
Сложноподчинённом, бессоюзном 
предложениях. Синтаксический анализ 
сложного предложения  
Сложные предложения с разными видами 
связи  

13.   Предложение. Грамматическая  основа предложения. 
Грамматические нормы. 

14.   Простое осложнённое предложение. Знаки препинания 
в простом осложнённом предложении. 

15.   Знаки препинания в сложносочинённом предложении.  

16.   Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.  

17.   Синтаксический анализ сложного предложения. 

18.   Сложные бессоюзные предложения. 

19.   Сложные предложения с разными видами связи. 
 

20.   Комплексное повторение пунктуации. 

21.   Комплексное повторение пунктуации. 



22.   Решение заданий ЕГЭ   
(части  А и В). 

Выполнение тестовых и творческих заданий из 
сборников по ЕГЭ 

23.   Решение заданий ЕГЭ   
(части  А и В). 

Написание сочинения. Основные требования к сочинению. Вступление. Выявление проблемы текста. Что такое комментарий. 
Трудности выявления авторской позиции. Способы аргументации собственного мнения в сочинении  ЕГЭ.  Заключение (часть 
С). Написание итоговой контрольной работы в форме ЕГЭ 13 час 

24.   Написание сочинения. Основные 
требования к сочинению. Выявление 
проблемы текста. Что такое комментарий. 
Трудности выявления авторской позиции. 
Способы аргументации в сочинении. 
Заключение.    
 

Определение, признаки и характеристика текста как 
единицы языка. Тема, идея, проблема и способы их 
определения и формулирования. Композиция, 
логическая, грамматическая структура текста. 
Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и 
абзацного строения текста. Представление об абзаце 
как о пунктуационном знаке. Главная и второстепенная 
информация в тексте. Ключевые слова и их роль в 
определении границ главной информации. 
Адекватное понимание письменной речи в различных 
сферах и ситуациях общения  
Смысловая и композиционная целостность текста. 
Извлечение информации из различных источников  
Сочинение-рассуждение. Структура сочинения-
рассуждения. Алгоритм написания сочинения – 
рассуждения   

25.   Сочинение-рассуждение. План сочинения. 
Структура, композиция сочинения-
рассуждения: тезис – аргументы – вывод.  

26.   Как начать сочинение-рассуждение. Речевые 
клише, используемые во вступлении 
сочинения. Роль вступления.  Создание текста 
в соответствии с заданной темой и 
функционально-смысловым типом речи. 

27.   Формулировка основной проблемы исходного 
текста. Виды проблем. Как 
прокомментировать проблему. Виды 
комментария. Клише. 

28.   Формулировка авторской позиции. Выражение 
собственной позиции. 

29.   Аргументация собственной позиции. Клише 
при изложении аргументов. 

30.   Алгоритм написания сочинения – рассуждения 
(часть С). Речевые клише для подготовки к 
написанию сочинения. 

31.   Критерии оценки сочинения. Фактологическая 
точность в фоновом материале. Этические 
нормы. 

32.   Написание сочинения части С ЕГЭ. 



33.   Повторение изученного материала. Повторение теоретического материала, применение 
полученных знаний на практике 34.   Повторение изученного материала. 

35.   Итоговый урок за год. 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 


