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                                                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
        Рабочая программа элективного курса по русскому языку «Русский язык в формате ЕГЭ» в 11 классе разработана на основе Программы Н. Г. 

Гольцовой  «Русский язык»  10-11 классы Москва  «Русское слово» 2012 года к учебнику «Русский язык 10-11 классы (Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина, 20008 год). 

         ЕГЭ – это современная форма государственной аттестации учащихся, оканчивающих среднюю школу. ЕГЭ основан на тестовых технологиях. 

Тестирование как новая форма экзамена накапливает свой опыт и требует предварительной подготовки всех участников образовательного процесса. 

Программа построена на расширении и углублении базового образования, содержит теоретический материал и практический, который 

включает в себя отработку правил русского языка в системе и служит для подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

Программа элективного курса   предназначена для учащихся   11-х классов и рассчитана на 34 часа. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

                                                                                                        Цели и задачи курса: 

- обобщить и систематизировать учебный материал по русскому языку за курс 5 -9 классов   согласно новым   требованиям экзаменационных      

тестов; 

- скорректировать умения каждого ученика при работе с КИМами; 

подготовить   учащихся к успешной сдаче ЕГЭ; 

- развивать   познавательную   деятельность в работе над незнакомым материалом или трудным заданием; 

- выработать   навыки   объективно обосновывать свои суждения, опираясь на жизненный опыт или литературный материал; 

- целенаправленно развивать диалогическую и монологическую речь учащихся; 

- формировать умение рассуждать на предложенную тему, приводя различные способы аргументации собственных мыслей, делать вывод; 

- учить любой диалог вести этически корректно. 
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                                                                                            Содержание программы элективного курса. 

Введение - 1 час. 

Цели и задачи изучаемого курса. Знакомство с последней демоверсией, кодификатором и спецификацией     ЕГЭ. Обучение заполнению бланков 

ЕГЭ. 

Подготовка к итоговому сочинению – 3 часа. 

Знакомство с направлениями тем итогового сочинения, анализ предложенных направлений. 

Тема и проблема текста. Основная мысль, Аргумент. Способы аргументирования. 

Сочинение по одному из направлений. 

Подготовка к заданиям 1-24. 

Текст. Понимание текста. Способы и средства связи предложений в тексте. Стили и типы речи. (Задания 1-3, 20, 21,23) 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы. (Задание 4) 

Лексика и фразеология. Значение слова. Лексические нормы. Точность словоупотребления. Паронимы, синонимы, антонимы.. Тропы. Фразеологиче-

ские обороты. (Задания 5, 22, 24) 

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Морфологические нормы. Грамматические ошибки, связанные с их нарушением. (Задания 

6,7) 

Синтаксис. Предложение. Простое, осложнённое, сложное предложение. Синонимия синтаксических конструкций.  

Синтаксические нормы. Грамматические ошибки, связанные с их нарушением. Синтаксические выразительные средства. Стилистические фигуры. 

(Задания 7, 24) 

Орфография. Орфографические нормы. (Задания 8 - 14) Пунктуация. Пунктуационные нормы. (Задания 15 – 19) 

Подготовка к сочинению уровня   С –  

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. 

Комплексная подготовка к ЕГЭ –  
Тренинг в формате ЕГЭ. Индивидуальная коррекция ошибок. 
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                             Учебно – тематический план.  

№ п/п. Название темы. Количество часов. Уроков 

развития речи. 

Контрольные 

работы. 

  1         Введение.                1 

 Подготовка к итоговому сочинению 3 
 

  

2. Подготовка к заданиям 

1-24 

                20   3  

3. Подготовка к сочинению (Задание 25)                 6   6  

4. Комплексная подготовка к ЕГЭ.                  4  4 

Итого:                 34                      9                          4 
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                                    Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы:  

№ 

п/п. 

Тема урока Вид контроля  Проектная деятельность  Дата проведения 

 

1. Цели и задачи изучаемого курса. 

Знакомство с последней 

демоверсией, кодификатором и 

спецификацией     ЕГЭ. Обучение 

заполнению бланков ЕГЭ. 

   

 

2. Знакомство с направлениями тем 

итогового сочинения, анализ 

предложенных направлений. 

 

   

3. Тема и проблема текста. 

Основная мысль, Аргумент. 

Способы аргументирования. 

сочинение Подбор аргументов   

4. Сочинение по одному из 

направлений. 

 

сочинение   

 

5. Орфоэпия. Орфоэпические 

нормы.  

Выполнение задания 4 Составление орфоэпического 
словарика 

 

6. Лексика. Значение слова. 

Лексические нормы. Точность 
словоупотребления. Слова-
паронимы.  Синонимы, 
антонимы. 

Выполнение заданий 

5,22,24 

Составление своего словаря 

паронимов 

 

7. Лексические выразительные 

средства.  

Выполнение задания 24 Работа с текстом  

8. Фразеология.  Выполнение задания 24 Заполнение таблицы  

9. Морфологические нормы. 

Грамматические ошибки, 

связанные с их нарушением. 

Выполнение задания 6 Составление карточек  
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  10. Синтаксис. Предложение. 

Простое, осложнённое, сложное 

предложение. 

Выполнение заданий 16-

18 

  

  11-13 Синтаксические нормы. 

Грамматические ошибки, 

связанные с их нарушением. 

Выполнение задания 7   

14 Синтаксические выразительные 

средства. Стилистические фигуры. 
Выполнение задания 24 Презентация  

  15-18 Орфография. Орфографические 

нормы. 
Выполнение заданий 8-14   

  19-20 Пунктуация. Пунктуационные 

нормы. 
Выполнение заданий 15-

19 

  

21 РР. Текст. Способы и средства 

связи предложений в тексте. 
Выполнение заданий 22,23 Работа с текстом  

22 РР. Текст. Стили и типы речи. Выполнение задания 21 Подбор текстов  

23 РР. Тема, проблема, идея текста. 
Способы формулировки 

проблемы текста. 

Работа с текстом.   

24 РР. Виды комментария к 
проблеме (текстуальный и 
концептуальный комментарий). 

Работа с комментариями.   

25 РР. Выявление и формулировка 

авторской позиции. 

Работа с текстом.   

26 РР. Способы аргументации 

собственного мнения. 

Работа с текстом.   

27 РР. Композиция сочинения. Ре-

чевое оформление композицион-

ных частей сочинения. 

Работа с текстом.   

28-29 РР.   Практикум по написанию 

сочинения. 

Сочинение. Подбор аргументов  

30 Тренинг в формате ЕГЭ. Инди-

видуальная коррекция ошибок. 

Тренинг.   

31 Тренинг в формате ЕГЭ. Инди-

видуальная коррекция ошибок. 

Тренинг.   

32-34 Диагностическая работа в фор-

мате ЕГЭ. 

Диагностическая работа.   
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Учебно-методическое  обеспечение 

 

1. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. Книга для учителя. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.: Единый государственный экзамен: Русский язык: Учебное пособие (под ред. 

Гольцовой Н.Г.) – М.: Русское слово, 2007.  

3. Русский язык. ЕГЭ: сборник заданий: методическое пособие для подготовки к экзамену/. Л.И. Пучкова. – 2-е изд перераб. и доп. – 

М.: «Экзамен», 2013. (Серия «ЕГЭ». Сборник заданий»). 

4. Единый государственный экзамен 2013 Русский язык. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ – М.: 

Интеллект-Центр, 2012. 

5. ЕГЭ-2014. 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, 2014. 

6. Единый государственный экзамен. Русский язык. Универсальные материалы для подготовки учащихся/ ФИПИ авторы 

составители: В.И. Капинос, И.П. Цыбулько – М.: Интеллект-Центр, 2013. 
 

7. С.В.Драбкина, Д.И.Субботин : Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. ЕГЭ 2014.  Русский язык.  
 

 

 


