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Раздел 1. Пояснительная записка

Рабочая программа консультаций по русскому языку в 11 классе разработана в соответствии с:
-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и

среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г.№1089);
- Стандарта православного компонента общего образования;
- Основным содержанием обязательных учебных предметов православного компонента общего образования;
- Учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).

Главная цель курса – формирование и развитие у выпускников трех видов компетенций: языковой (умение определять, правильно ли
написано слово, верно ли расставлены знаки препинания в предложении), лингвистической (способность опознавать языковые единицы и
классифицировать их) и коммуникативной (способность понимать высказывание, связно и логично строить текст).
В связи с этим ставятся следующие задачи:
• обобщить и систематизировать знания по разделам языкознания, представленным в КИМах ЕГЭ и изучаемым в школьной программе;
• обобщить знания об особенностях разных стилей речи русского языка и сфере их использования;
• совершенствовать навык анализа текстов различных стилей;
• развивать письменную речь учащихся, пополнять их теоретико-литературный словарь;
• совершенствовать знания и умение находить в тексте и определять функцию средств выразительности разных уровней;
• совершенствовать умение отражать личностную позицию в сочинении при помощи аргументации; стройно и последовательно излагать свои
мысли и оформлять их в определённом стиле и жанре;
• повышать уровень грамотности учащихся.
Программа консультаций по русскому языку предназначена для учащихся 11 класса и рассчитана на 34 часа.

Раздел 2. Содержание программы учебного предмета
1. Подготовка к итоговому сочинению. Знакомство с пятью направлениями. Реализация алгоритма работы над сочинением:

• Выбор и обдумывание темы сочинения.
• Выявление ключевых слов темы сочинения.
• Осмысление терминов и понятий в формулировке темы.
• Определение главной мысли сочинения.
• Подбор литературного материала.

• Определение основных смысловых частей сочинения и их
содержательного наполнения (составление плана).
• Обдумывание структуры и композиции сочинения в
процессе написания работы на черновике.
• Редактирование, переписывание и проверка.

2.. Знакомство с последней демоверсией, кодификатором и спецификацией ЕГЭ. Обучение заполнению бланков ЕГЭ.
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3. Подготовка к тестовым заданиям. Средства связи предложений в тексте. Орфоэпические нормы. Лексические нормы (употребление
слова в соответствии с точным лексическим значением и требованием лексической сочетаемости). Морфологические нормы (образование
форм слова). Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-).
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. Правописание НЕ и НИ. Слитное, дефисное, раздельное написание слов.
Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи. Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами). Знаки
препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями). Знаки препинания
в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Знаки препинания в
сложноподчинённом и сложносочинённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Текст как
речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Фразеологические обороты. Речь. Языковые средства выразительности.

4. Подготовка к сочинению. Тема, проблема, идея текста. Способы формулировки проблемы текста. Виды комментария к проблеме
(текстуальный и концептуальный комментарий). Выявление и формулировка авторской позиции. Способы аргументации собственного мнения.
Композиция сочинения. Речевое оформление композиционных частей сочинения.

Раздел 3. Тематическое планирование

№
п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1 Подготовка к итоговому сочинению. 7
2 Знакомство с последней демоверсией, кодификатором и

спецификацией ЕГЭ. Обучение заполнению бланков ЕГЭ.
1

3 Средства связи предложений в тексте 1
4 Нормы современного русского литературного языка 3
5 Орфография 7
6 Синтаксис и пунктуация 5
7 Культура речи. 3
8 Итоговое сочинение 7

Итого 34
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Раздел 4. Календарно - тематическое планирование

№ п/п Дата Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся Кол-во
часов

1 полугодие (16 ч.)
1 четверть (8 часов)

1 Подготовка к итоговому сочинению.
Направление №1

Уметь: анализировать формулировки тем, определять основную
идею сочинения; подбирать материалы для раскрытия темы;
обоснованно включать в сочинение литературный материал;
формулировать тезисы, строить доказательные рассуждения
(тезис – доказательства – иллюстрации – выводы); обдумывать
композицию сочинения: создание и совершенствование
вступления и заключения, способы аргументации, включение в
текст примеров и цитат, логические связи между частями и др.;
оформлять сочинение в соответствии с речевым критерием.

1

2 Направление №2 1

3 Направление №3 1

4 Направление №4 1

5 Направление №5 1

6 Практикум по написанию сочинения Знать алгоритм написания сочинения-рассуждения, критерии
оценки. Уметь раскрывать тезис, подбирать аргументы в
сочинении-рассуждении.

1

7 1

8 Знакомство с последней демоверсией,
кодификатором и спецификацией ЕГЭ.
Обучение заполнению бланков ЕГЭ.

Знать кодификаторы и спецификацию ЕГЭ; уметь заполнять
бланки.

1

2 четверть (8 часов)

9 Средства связи предложений в тексте Знать средства связи предложений в тексте; уметь применять на
практике.

1

10 Орфоэпические нормы (постановка
ударения)

Знать орфоэпические нормы; уметь применять на практике. 1

11 Лексические нормы (употребление
слова в соответствии с точным

Знать лексические нормы; уметь применять на практике. 1
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лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости)

12 Морфологические нормы (образование
форм слова)

Знать морфологические нормы (образование форм слова); уметь
применять на практике.

1

13 Правописание корней Знать орфографические правила правописания корней; уметь
применять на практике орфограммы корня.

1

14 Правописание приставок Знать орфограммы в приставках; уметь применять на практике
орфограммы при написании приставок

1

15 Правописание суффиксов различных
частей речи (кроме -Н-/-НН-)

Знать орфограммы в суффиксах; уметь применять на практике
орфограммы при написании суффиксов

1

16 Правописание личных окончаний
глаголов и суффиксов причастий

Знать орфограммы в личных окончаний глаголов и суффиксов
причастий; уметь применять на практике

1

2 полугодие (18 ч.)
3 четверть (10 часов)

17 Правописание НЕ и НИ Знать орфограммы правописания НЕ и НИ; уметь применять на
практике

1

18 Слитное, дефисное, раздельное
написание слов

Знать орфограммы слитное, дефисное, раздельное написание
слов; уметь применять на практике

1

19 Правописание -Н- и -НН- в различных
частях речи

Знать написание Н-НН в разных частях речи; уметь применять
на практике

1

20 Знаки препинания в простом
осложнённом предложении (с
однородными членами)

Знать правила постановки знаков препинания в простом
осложнённом предложении (с однородными членами); уметь
применять на практике

1

21 Знаки препинания в предложениях с
обособленными членами
(определениями, обстоятельствами,
приложениями, дополнениями)

Знать правила постановки знаков препинания в предложениях с
обособленными членами; уметь применять на практике

1

22 Знаки препинания в предложениях со
словами и конструкциями,
грамматически не связанными с
членами предложения

Знать правила обособления вводных слов и обращений; уметь
выделять в тексте вводные слова и обращения

1
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23 Знаки препинания в
сложноподчинённом и
сложносочинённом предложении

Знать правила постановки знаков препинания в
сложноподчинённом и сложносочинённом предложении; уметь
применять на практике

1

24 Знаки препинания в сложном
предложении с разными видами связи


Знать правила постановки знаков препинания в сложном
предложении с разными видами связи; уметь применять на
практике

1

25 Текст как речевое произведение.
Смысловая и композиционная
целостность текста

Знать понятие «текста», его структуру; уметь определять тип и
стиль речи.

1

26 Лексическое значение слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Фразеологические
обороты

Знать лексическое значение слова, синонимы, антонимы,
омонимы, фразеологические обороты; уметь их находить в
тексте.

1

4 четверть (8 часов)
27 Речь. Языковые средства

выразительности
Знать средства выразительности; уметь их видеть в тексте. 1

28 Тема, проблема, идея текста. Способы
формулировки проблемы текста.

Знать способы формулировки проблемы текста; уметь
определять тему, проблему, идею текста

1

29 Виды комментария к проблеме
(текстуальный и концептуальный
комментарий).

Знать типы, способы выявления проблемы; уметь выбирать и
формулировать проблему

1

30 Выявление и формулировка авторской
позиции.

Уметь понимать авторскую позицию в тексте и избегать ошибок
при формулировании позиции автора; знать типовые
конструкции для выражения авторской позиции.

1

31 Способы аргументации собственного
мнения.

Знать виды, структуру аргументов; уметь исправлять типичные
ошибки аргументации

1

32 Композиция сочинения. Речевое
оформление композиционных частей
сочинения.

Знать разновидность ошибок; уметь исправлять и предотвращать
грамматические, речевые, логические и фактические ошибки

1

33 Практикум по написанию сочинения. Уметь осознавать тему, определять основную мысль, подбирать
уместный языковой материал, соответствующий замыслу;

2
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логично располагать материал, продумывать переходы,
варианты вступления и заключения; записывать составленный
текст в соответствии с нормами русского литературного языка.

34

Раздел 5. Требования к уровню подготовки учащихся

ученик должен знать:
 смысл понятий: речь устная и письменная, ситуация речевого общения, тема текста, идея, проблема, авторская позиция, аргументы;
 стили речи и их признаки;
 особенности жанра рассуждения;
 признаки текста и его функционально смысловые типы;
 основные единицы языка, их признаки;
 основные нормы русского литературного языка;
 основные нормы речевого этикета;

ученик должен уметь:
 различать стили речи;
 проводить лингвистический, стилистический анализ текста;
 вести спор, соблюдая правила речевого этикета;
 определять авторскую позицию, адекватно и корректно выражать собственное мнение к фактам и явлением окружающей

действительности;
 подбирать убедительные доказательства своей точки зрения, адекватно выражать собственное мнение;
 свободно, правильно, логично и образно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста;
 создавать собственное письменное высказывание по заданной модели;
 осуществлять речевой самоконтроль: находить ошибки и исправлять их, совершенствовать и редактировать текст;
 извлекать необходимую информацию из различных источников, включая жизненные ситуации и средства массовой информации,

свободно использовать ее в творческой работе;
 применять полученные знания в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения.
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Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы

Литература для учителя:

1. ЕГЭ-2020. Русский язык: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк экзаменационных материалов/ ФИПИ авторы
составители: И.П. Цыбулько, В.И. Капинос, Л.И. Пучкова, А.Ю. Бисеров, Ю.Н. Гостева, В.В. Львов, И.Б. Маслова, Н.В. Соколова – М.:
Эксмо, 2020.

2. Единый государственный экзамен. Русский язык. Универсальные материалы для подготовки учащихся/ ФИПИ авторы составители: В.И.
Капинос, И.П. Цыбулько– М.: Интеллект-Центр, 2020.

3. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2020. Русский язык/ ФИПИ авторы составители: А.Ю. Бисеров, Н.В.
Соколова – М.: Астрель, 2020.

4. СенинаН.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2020: учебно-методическое пособие. – Ростов –на –Дону, 2020
5. ЕГЭ. Русский язык. Типовые тестовые задания. Подготовка к выполнению части 2/ О.М. Мамай. – М.: Издательство «Экзамен», 2020
6. ЕГЭ 2020. Русский язык. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ\ Г.Т. Егораева. – М.: Издательство «Экзамен»,

2020
7. ЕГЭ. Русский язык. Типовые тестовые задания./И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева. – М.: Издательство «Экзамен», 2020
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