Программа онлайн-курсов
подготовки к ЕГЭ по
Русскому языку

Настоящая программа курса подготовки к ЕГЭ по русскому языку
составлена для учащихся 11 классов – учащихся онлайн-школы «Урок
на Дом».

О курсе
Единый государственный экзамен по русскому языку является
важным испытанием для учащихся 11-х классов. Для его успешной
сдачи необходимы усилия как со стороны учителя, так и со стороны
ученика.

Введение

дистанционного

курса

обучения

поможет

выпускникам не только организовать повторение изученных в
предыдущих классах тем, но и углубить знания в различных областях
лингвистики.
Преимуществом

дистанционного

обучения

самостоятельную

работу

учащихся,

выпускнику,

возможность

нацеленность

на

индивидуальный

подход

к

каждому

является

повторить трудные темы в области языкознания. Кроме того, ученик
может работать по той или иной теме в любое удобное для него
время, что является важным условием психологического комфорта.
Программа
предусматривает

дистанционного
повторение

обучения

тем,

по

русскому

вызывающих

у

языку

учащихся

наибольшее затруднение: «Грамматические ошибки в структуре
слова»,

«Орфография»,

«Синтаксис»,

«Пунктуация»,

рассуждение на основе исходного текста».

«Сочинение-

Цели и задачи курса
 Обобщить

и

систематизировать

учебный

материал

по

русскому языку за 5-11 классы в соответствии с новыми
требованиями экзаменационных тестов;
 Познакомить каждого ученика с требованиями КИМов;
 Выработать
суждений,

навыки
с

объективного

использованием

обоснования

жизненного

опыта

своих
или

литературного материала;
 Целенаправленно

развивать

диалогическую

и

монологическую речь учащихся;
 Сформировать умение рассуждать на предложенную тему,
приводя различные способы аргументации собственных
мыслей, делать выводы на основе этого;
 Научить вести любой диалог этически корректно;

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
подготовки к ЕГЭ по русскому языку
программа рассчитана на __ часа

Раздел 1. Подготовка к итоговому сочинению
1. Знакомство с направлениями тем итогового сочинения, анализ
предложенных направлений.

2. Тема и проблема текста. Основная мысль, Аргумент. Способы
аргументирования.
3. Сочинение по одному из направлений.

Раздел 2. Подготовка к заданиям 1-25
1. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.
2. Лексика.

Значение

слова.

Лексические

нормы.

Точность

словоупотребления. Слова-паронимы. Синонимы, антонимы.
3. Лексические выразительные средства.
4. Фразеология.
5. Морфологические нормы. Грамматические ошибки, связанные с
их нарушением.
6. Синтаксис.

Предложение.

Простое,

осложнённое,

сложное

предложение.
7. Синтаксические нормы. Грамматические ошибки, связанные с
их нарушением.
8. Синтаксические

выразительные

средства.

фигуры.
9. Орфография. Орфографические нормы.

Раздел 3. Подготовка к сочинению

Стилистические

1. Тема, проблема, идея текста. Способы формулировки проблемы
текста
2. Виды комментария к проблеме (текстуальный и концептуальный
комментарий).
3. Выявление и формулировка авторской позиции.
4. Способы аргументации собственного мнения.
5. Композиция сочинения. Речевое оформление композиционных
частей сочинения.
6. Практикум по написанию сочинения.

Раздел 4. Комплексная подготовка к ЕГЭ
1. Тренинг в формате ЕГЭ. Индивидуальная коррекция ошибок.
2. Тренинг в формате ЕГЭ. Индивидуальная коррекция ошибок
3. Диагностическая работа в формате ЕГЭ.

