
 
 
 

                                                                                                                                                           

                                     



                                                  Аннотация к консультациям  
Итоговая аттестация – первая по-настоящему серьѐзная проверка эффективности 

той работы, которой ученик занимался одиннадцать лет школьной жизни. И хотя 

принято говорить, что подготовка к выпускным экзаменам начинается с первого 

школьного дня, надо смотреть на вещи более реалистично: время основной 

подготовительной работы приходится на самые ответственные и трудные для школьника 

10-11 классы. За эти два года ученику необходимо не только успеть повторить 

пройденное, но и, выбрав экзамен, целенаправленно к нему готовиться, чтобы успешно 

сдать его.  

     Представленная программа предусматривает изучение правил сдачи ЕГЭ, знакомит со 

спецификацией КИМов, позволяет организовать изучение и повторение материала 

блоками в соответствии с типами заданий ЕГЭ. Особое внимание уделяется написанию 

сочинения на основе предложенного текста. 
Практические работы проводятся по материалам учебных пособий: 

- С.И. Львова, И.П. Цыбулько. ЕГЭ разных годов. Русский язык. Сборник заданий. 

М., “Просвещение. ЭКСМО”, 2014.; 
- Г.Т. Егораева. ЕГЭ. Русский язык. Выполнение задания части 3(С). М., 

“Экзамен”, 2007. 

Цели  консультации 
 

Главная задача консультации – 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 цели: 
• 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 и 

использования; 

• совершенствовать навык анализа текстов различных стилей; 

• развивать письменную речь учащихся, пополнять их теоретико-литературный 

словарь; 
• совершенствовать знаия 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 определѐнном стиле и жанре; 

• повышать уровень грамотности учащихся. 
Программа рассчитана на 70 часов (1 час в неделю в 10 и в 11 классах) и 

отрабатывается на изучении материала, параллельно повторяемого на уроках русского 

языка. Программа спецкурса предусматривает не только повторение пройденных 

разделов лингвистики, но и комплекс тренировочных упражнений для отработки 

навыков по решению заданий ЕГЭ. 

 

Класс Количеств

о годовых часов 
Количеств

о недельных 

часов 

Уровень 

обучения 

10 класс 34 1 Базовый 

11 класс 33 1 Базовый 



 

Образовательные  технологии: 

 

 - технология использования опорных конспектов 

 - компьютерные технологии (презентации, трансформация текста, тесты,  

использование Интернет-ресурсов, мультимедиа библиотеки школы, выполнение 

заданий ЕГЭ работ) 

 Приоритетные задачи педагогических технологий на концультациях  – развитие 

личности обучающегося, его познавательных и созидательных способностей; 

формировать и развивать интеллект и речь учеников, развивать критическое и 

творческое мышление; формировать потребность в систематическом чтении 

художественных произведений 

 

          Перечень знаний, умений и навыков, которыми учащиеся должны владеть к 

концу консультаций 

Орфоэпия 
Должны знать: 
• что изучает орфоэпия; 

• основные орфоэпические нормы произношения слов; 

уметь: 
• проводить орфоэпический разбор; 
• находить в тексте основные выразительные фонетические средства. 

Словообразование 
должны знать: 

• что изучает словообразование; 
• систему словообразующих и формообразующих морфем, основные способы 

образования слов; 

• что морфема – это значимая часть слова, которая передаѐт определѐнную 

информацию о его лексическом и грамматическом значении; 
• что в морфемной структуре слова с течением времени могут происходить 

изменения; 

• как связано строение слова и его написание; 
уметь: 

• опознавать морфемы с чередованием гласных и согласных; 
• определять способы образования слов; 

• находить в тексте основные выразительные словообразовательные средства. 

Лексикология и фразеология 
знать: 
• что изучает лексикология и фразеология; 
• основные понятия лексикологии и фразеологии; 

• основные способы объяснения лексического значения слова; 
• различать по значению паронимы, антонимы, синонимы, фразеологизмы; 

уметь: 
• соблюдать в практике речевого общения основные лексические нормы 

современного русского литературного языка; 
• соотносить слово, фразеологизм и их лексическое значение; 
• находить в тексте слова разной стилистической окраски, исконно-русские и 

заимствованные слова, устаревшие и неологизмы; 
• определять прямое и переносное значение слова; 
• находить в тексте основные выразительные лексические средства. 

Морфология 



знать: 
• что изучает морфология; 
• что такое грамматические признаки слова (например, род, число, падеж, 

склонение, тип спряжения, наклонение, время, лицо и т.д.); 

• принципы определения частей речи: общее грамматическое значение, 

морфологические принципы, роль в предложении, признаки частей речи; 
• основные морфологические нормы; 
уметь: 
• определять принадлежность слова к определѐнной части речи по его 

грамматическим признакам; 
• различать одинаково звучащие формы слов разных частей речи; 
• проводить морфологический разбор слова; 
• находить в тексте основные выразительные средства морфологии. 

Синтаксис и пунктуация 
знать: 
• что изучает синтаксис и пунктуация; 
• основные признаки словосочетания и предложения; 

• виды словосочетаний по грамматическим свойствам главного слова, виды связи 

слов в словосочетании; 
• виды предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске, по характеру 

грамматической основы; виды простого осложнѐнного предложения, а также виды 

сложного предложения; 
• основные пунктуационные нормы; 

• основные синтаксические нормы (построение словосочетаний по типу 

согласования, управления; правильное употребление предлогов в составе словосочетаний; 

правильное построение предложений; согласование сказуемого с подлежащим; 

правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными частями); 
• основные выразительные средства синтаксиса русского языка; 

уметь: 
• устанавливать виды и средства связи слов в словосочетаниях и предложениях 

разных видов; 
• определять тип предложения по его смыслу, интонации и грамматическим 

признакам; 
• пользоваться синтаксическими синонимами; 

• проводить синтаксический разбор словосочетания и предложения; 
• проводить пунктуационный разбор предложения; 
• находить в тексте основные выразительные средства синтаксиса. 

Орфография 
знать: 

• что изучает орфография; 
• основные орфографические правила каждого раздела орфографии: 
1) правописания морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 
3) правила переноса слов; 4) правила графического сокращения слов; 
уметь: 

• применять орфографические правила на письме; 
• применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксиса в практике правописания; 
• проводить орфографический разбор слова, предложенного текста; 
• соблюдать в речи основные орфографические нормы русского литературного 

языка. 

 
                



Согласно учебному плану , утверждѐнному на 2016-2017 учебный год, 

количество часов на консультацию по русскому языку в 10 -11 классах 

распределено следующим образом:  1 час в неделю. Учебный год в 10 классе 

рассчитан на 35недель, в 11 классе – на 34 недели. 

 В соответствии календарным учебным графиком на 2016-2017 учебный год  

в 10 классе 1 консультация совпадает с праздником , поэтому рабочая программа 

составлена на 34 часа ; 1 консультация в 11 классе также совпадает с праздником , 

поэтому рабочая программа составлена на 33 часа. 

  

Формы контроля 

Выполнение тестов в форме ЕГЭ 

 

АДРЕСА САЙТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЕГЭ 
www.ege.edu.ru 

 - портал информационной поддержки ЕГЭ (все нормативные документы, 

форум)                                                                                                                                               

 www.math.mioo.ru 

- МИОО (тренировочные задания по всем предметам) 
www.fipi.ru  
- Федеральный институт педагогических измерений (нормативные документы по ЕГЭ, 

демонстрационные версии КИМов по всем предметам 

   

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOHUOa_wxqrZfKUqKqpHFnZektQw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.math.mioo.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbqHBWv2p9O9zs7WxPxIQqs9gNkg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEr4FGpsE4O5YN_kbWDp04__ZUWfA

