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Пояснительная записка
Рабочая программа курса ВУД «Ловушки на ЕГЭ по русскому языку» составлена в
соответствии с
•
Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в
Российской Федерации»;
•
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с
изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.);
•
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от
22.03.2021 № 115;
•
Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации
обучения в дистанционной форме»;
•
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
•
Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ гимназии
№ 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска, утв. приказом от 01.09.2021 г. № 239/о.
•
Программой воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска на 20212025 г.(утв. 01.09.2021г.)
Программа спецкурса «Ловушки на ЕГЭ по русскому языку» построена на принципах
обобщения и систематизации учебного материала за курс средней (общей) школы по предмету
«Русский язык». Предлагаемый курс предназначен для подготовки учащихся 10 класса к сдаче
государственного экзамена по русскому языку в форме и по материалам ЕГЭ.
Программа рассчитана на 1 год (30 часов) с учетом одного часа в неделю. Курс не
замещает уроки русского языка, а дополняет их, опирается на межпредметные связи с литературой.
Несмотря на то, что многие разделы курса русского языка повторяются на уроках, не будет лишним
акцентировать внимание на каких-либо трудных случаях правописания. Занятия позволяют
систематизировать полученные и повторенные во время уроковзнания.
Курс способствует психологической адаптации учащихся на экзамене, позволяет старшеклассникам
легко ориентироваться в выпускной работе, подготавливает ребят к написанию сочинениярассуждения, знакомит с правильным оформлением ответов на бланкахэкзамена.
Актуальность данного курса несомненна. Данный курс учитывает новые условия
проведения ЕГЭ, в нем подробно разбираются все задания демонстрационного варианта ЕГЭ,
даются подробные методические рекомендации для выполнения каждого задания, акцентируется
внимание на трудных случаях. Учащиеся смогут овладеть навыками выполнения всех заданий ЕГЭ,
узнать, какие трудности, «ловушки», подстерегают их при выполнении заданий, а также
«подсказки» для успешного их выполнения.
Цель курса:
совершенствование
приобретенных
учащимися
знаний,
формирование
языковой,
коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического мышления,
расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности вработе.
Задачи курса:
- познакомить учащихся с новой для них формой сдачи экзамена по русскомуязыку.
- помочь преодолеть психологические трудности, связанные с экзаменом.
- познакомить ребят с процедурой проведения ЕГЭ по русскомуязыку.
- научить правильному оформлению бланка регистрации, бланков №1 и №2 наэкзамене.
- помочь старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ, повторив и систематизировав полученные ими
сведения о русском языке.
- дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по предмету.
- опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание.

- углубленно изучить отдельных тем курса.
С целью успешной подготовки к государственному экзамену предполагается реализовать
систему упражнений, нацеленных на предварительную проверку и последующую корректировку
УУД обучающихся:
 умение понимать на слух содержание звучащих художественных, публицистических, научнопопулярных, официально-деловых текстов различных функционально-смысловых типов речи;
 умение понимать основную мысль прослушанного текста;
 умение понимать отношение автора к поставленной в прослушанном тексте проблеме;
 умение подробно излагать содержание прослушанных художественных, публицистических,
научно-популярных, официально-деловых текстов различных функционально-смысловых типов речи;
 умение интерпретировать информацию звучащего текста;
 умение точно и полно понимать содержание прочитанных художественных, публицистических,
научно-популярных, официально-деловых текстов различных функционально-смысловых типов речи;
 умение понимать главную мысль прочитанного текста;
 умение понимать отношение автора к поставленной в прочитанном тексте проблеме;
 умение понимать основную мысль, объединяющую прочитанный и прослушанный тексты;
 умение комментировать отношение авторов к поставленной в прослушанном и прочитанном
тексте проблеме;
 умение интерпретировать информацию прочитанного текста;
 умение определять стиль и функционально-смысловой тип речи прочитанного текста;
 умение определять лексическое значение слова и фразеологического оборота
 умение определять принадлежность предложения к определенной синтаксической модели по его
смыслу, интонации и грамматическим признакам;
 умение находить грамматическую основу предложения и определять языковые средства еѐ
выражения;
 умение применять знания по лексике, морфологии и синтаксису в практике правописания;
 умение создавать текст в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом
речи;
 умение выражать собственное мнение по проблеме, затронутой в прослушанном и прочитанном
текстах, аргументировать его с привлечением информации, извлечѐнной из них, а также знаний,
жизненного или читательского опыта;
 умение последовательно излагать собственные мысли;
 умение осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целью,
стилем и функционально-смысловым типом речи;
 умение использовать в собственной речи разнообразные грамматические конструкции и
лексическое богатство языка;
 умение оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими,
пунктуационными и речевыми нормами литературного языка.
В ходе занятий обучающиеся научатся:

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры в устной и письменной речи;
 применять теоретические знания на практике;
 работать с тестами по русскому языку;
 владеть орфографическими и пунктуационными нормами;
 владеть способами действий при применении изученных правил;
 исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
 осознавать значимость правильной письменной речи;
 работать с заданиями с кратким ответом (внимательно читать формулировку задания и понимать
еѐ смысл);
 четко следовать инструкциям, сопровождающим задание;
 выполнять различные типы заданий с кратким ответом;
 самостоятельно распределять время на выполнение заданий;
узнают и повторят:
 определения основных изученных языковых явлений, речеведческих понятий;

орфографические и пунктуационные правила;

 пунктуационные
нормы
пунктуационными правилами

постановки

знаков

препинания,

которые

регулируются

1. Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностные результаты:
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского
народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования;
 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку,
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
стремление к речевому самосовершенствованию;
 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
 владение всеми видами речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение;
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться
словарями различных типов, справочной литературой;
 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести
самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;
 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом
замысла, адресата и ситуации общения;
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных
правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и
редактировать собственные тексты.
Предметные результаты:
 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь,
речевое общение, речь устная и письменная; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности
употребления в речи;
 овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование
их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
 проведение
различных
видов
анализа
слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и
предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры,
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
2. Содержание программы спецкурса «Ловушки на ЕГЭ по русскому языку»
№
1

СОДЕРЖАНИЕ
Речь. Текст. Информационная обработка письменных текстов различных стилей и
жанров. Средства связи предложений в тексте. Текст как речевое произведение.
Смысловая и композиционная целостность текста. Функционально-смысловые

Количество
часов
4

типы речи.

Лексика и фразеология. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы.
Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и
употреблению. Лексическое значение слова.
Речь. Нормы орфографии. 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.

4

Речь. Нормы пунктуации. Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении
(с однородными членами). Пунктуация в сложносочинѐнном предложении и простом
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
сложноподчинѐнном предложении. Знаки препинания в сложном предложении с
разными видами связи
Речь. Языковые нормы. Орфоэпические нормы (постановка ударения).Лексические
нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением и
требованием лексической сочетаемости).Морфологические нормы (образование
форм слова). Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления.

5

6

Речь. Выразительность русской речи. Языковые средства выразительности.

3

7

Развитие речи. Сочинение. Информационная обработка
языковых средств в зависимости от речевой ситуации.

9

2
3

4

5

Всего часов:

текста. Употребление

5

4

34

3.Тематическое планирование
№

ТЕМА УРОКА

КОЛ-

ВИД ЗАНЯТИЯ

ФОРМА КОНТРОЛЯ

ВО
ЧАСОВ

1

Вводное занятие. Особенности
ЕГЭ2020-2021. Изменения в
структуре
КИМов.

1

Урок-усвоения новых
знаний

Знакомство
с КИМами ЕГЭ.

2-3

Информационная обработка текстов.
Основная мысль текста. (Задание 1, 2, 20)

2

Урок-практикум

4

Лексическое значение слов. Работа со
словарной статьей.(Задание 3, 22)

1

5-6

Орфоэпия.
Особенности
орфоэпических
норм.
(Задание4)Слова-паронимы. (Задание
5)
Морфологические нормы. Особенности
употребления форм слов разных частей
речи.(Задание 7)
Грамматические нормы.
Особенности построения предложений с
причастным и деепричастным оборотом, с
косвенной
речью.
Согласование
подлежащего и сказуемого, построение
предложений с однородными членами.
(Задание 8)

2

Повторительно обобщающий урок.
Урок-практикум
Урок-практикум

Выполнение
заданий
аналогичных
заданиям 1, 2,20.
Выполнение
заданий 3,22.

7-8

9-10

2

2

Повторительно обобщающий урок.
Урок-практикум
Повторительно обобщающий урок.
Урок-практикум

11-12 Орфография.
Правописание
корней
(Задание 9)
Орфография. Правописание приставок
(Задание 10)

2

Повторительно обобщающий урок.
Урок-практикум

13-14 Орфография. Правописание окончаний
глаголов
и
суффиксов
причастий
(Задание 11,12)

2

Урок-практикум

15-16 Орфография.
Слитное,
раздельное
написание НЕ с разными частями речи,
различие НЕ и НИ (Задание13)

2

Урок-практикум

Выполнение
заданий
аналогичных
заданиям 4,5.
Выполнение
задания 7.
Выполнение
задания 8.

Выполнение
заданий
аналогичных
заданиям 9,
10.
Выполнение
заданий
аналогичных
заданиям 11, 12.
Выполнение
заданий
аналогичных
заданиям 13.

17

Орфография. Слитное, раздельное и
дефисное написание слов разных частей
речи (наречий, предлогов, союзов, частиц).
(Задание 14)

1

Урок-практикум

Выполнение
заданий
аналогичных
заданиям 14.

18

Орфография. Правописание Н и НН в
суффиксах разных частей речи (Задание
15)

1

Урок-практикум

2

Урок-практикум

Выполнение
заданий
аналогичных
заданиям15.
Выполнение
заданий
аналогичных
заданиям 16, 17.

19-20 Пунктуация. Знаки препинания в простом
и
сложносочиненном
предложениях
(Задание
16).
Пунктуация.
Знаки
препинания в предложениях с причастным
и деепричастным оборотом (Задание 17)

21

Пунктуация. Знаки препинания в
предложениях с вводными и вставными
конструкциями (Задание18)

1

Урок-практикум

Выполнение
задания 18.

22

Пунктуация. Знаки препинания в СПП
(Задание 19)

1

Урок-практикум

Выполнение
задания 19.

23-24

Пунктуация. Знаки препинания в
сложном предложении с разными
видами связи (Задание 20, 21)

2

Урок-практикум

Выполнение
задания 20,
21.

25-26

Информационная обработка текстов
разных стилей и жанров.
Типы речи (Задание 22, 23, 24)

2

Урок-практикум

Выполнение
задания 22,
23, 24.

2

Урок-практикум

2

Повторительно обобщающий урок.
Урок-практикум

1

Урок-практикум

Выполнение
задания 25.
Выполнение
заданий
аналогичных
заданию 26.
Определение
проблем текстов
Оформление
комментария к
проблеме текста.

1

Урок-практикум

Анализ позиции
автора текста.
Обоснование
собственного
мнения

2

Урок контроля

Выполнение
тренировочного
ЕГЭ

27-28 Средства связи предложений
в тексте (Задание 25)
29-30 Изобразительно-выразительные средства
языка (Задание 26)

31

Принципы написания сочинения.
Формулировка проблем, поставленных
автором текста. Комментарий проблемы
текста

Позиция автора текста. Согласие или
несогласие с точкой зрения автора
прочитанного текста.
Обоснование собственного мнения с
опорой на читательский и жизненный
опыт.
33-34 Выполнение тренировочного
ЕГЭ.
32

Приложение № 1

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть практическими
навыками выполнения работы.
1.Различные виды анализа.
Проводить различные виды анализ языковых единиц, языковых явлений и фактов.Осуществлять
речевой самоконтроль; оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.Разграничивать варианты норм,
преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковых норм. Проводить лингвистический анализ
учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов.
2. Чтение.
Использовать основные виды чтения ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное
и др.) в зависимости от коммуникативной задачи. Извлекать необходимую информацию из различных
источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации. Владеть
основными приѐмами информационной переработки письменного текста
3. Письмо.
Создавать письменные высказывания различных типов и жанров в социально-культурной,
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения;
редактировать собственный текст. Применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка. Применять в практике
письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка.
Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при

обсуждении дискуссионных проблем.
Литература
Для учащихся
1. ЕГЭ-2019: русский язык: самые новые реальные задания/авт.-сост. А.Ю.Бисеров, Н.В.Соколова.
– М.: АСТ: Астрель, 2019. – 158с. – (ФИПИ)
2. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2019: Русский язык/ авт.-сост.
И.П.Цыбулько, А.Ю.Бисеров, И.П.Васильевых и др. – М.: АСТ: Астрель, 2019. – 191 с. –
(ФИПИ)
3. Русский язык: сочинение на ЕГЭ: формулировки, аргументы, коммент.: пособие для учащихся/
А.Г.Нарушевич. – М.: Просвещение, 2019.- 161 с.
Для учителя
1. Методические рекомендации по выполнению и оцениванию задания сразвернутым ответом ЕГЭ по
русскому языку/ сост. Т.О.Скиргайло, О.В.Волкова.- Казань:РИЦ«Школа», 2013. – 172 с.
2. ЕГЭ по русскому языку без ошибок / О.В.Волкова
3. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: книга для учителя/ Н.Г.Гольцова,
М.А.Мищерина. – 5-е изд., испр. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 20012.- 304с.
4. Русский язык: 10-11 классы: 34 урока подготовки к ЕГЭ / Т.Ю.Угроватова. – М.: Эксмо, 2014. – 336
с. – (Мастер-класс дляучителя);
Технические средства обучения
- Мультимедийный проектор, компьютер

