
MyIInqr4rrAJrbHoE BroAlr{E THOE
OEIIIEOBPA3OBATEJIbHOE yqpEXAEHr,rE

<<Cpe4nnfl rrrKoJra roceJrrca Eopcrcoe Inap4eficKoro ropoAcKoro onpyra>)

(COIJIACOBAHO>

llpororon neAaroruqecKoro coBera
MBOY (CIII noc. BopcKoe)
J\b 10 or20.06.2019 roaa

(YTBEPIKIAIO>

[upercrop
noc. BopcKoe))

. JlnrnHnvyrc

19 rola

PAEOTIA.fl IIPOTPAMMA
sJreKTrrBHOfO Kypca

rroAroToBKA K Er3
fIO PYCCKOMI/^fl3bIKY

11 rcnacc
cpeAHee o6uee oopasonaHrre

Ha 20L9-2020 y.re6Hsrfi roA

2019
Bopcrcoe



1 

Содержание 

1 раздел      Планируемые результаты освоения учебного курса                    2-3  стр. 

2 раздел      Содержание  учебного курса                                                           3-4 стр. 

3 раздел      Тематическое   планирование                                                          4-7 стр. 

 

1 раздел 

Планируемые результаты освоения учебной программы  поэлективному 

курсу  «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

Данная  рабочая программа   по  элективному курсу по русскому языку  для  11 класса 

составлена  на основе: 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- авторской программы курса  «Русский язык» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Гольцова Н. Г., – 4-е изд. – М.:ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2014. 

    Рабочая программа разработана в соответствии с учебником  «Русский язык» 10 – 11 

классы: учебник для общеобразовательных учреждений/  Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, 

М.А. Мещерина. – 11-е изд. – М.:  ООО «Русское слово - учебник», 2014. 

Программа  предусматривает возможность изучения курса «Русский  язык» на базовом 

уровне в объеме 1 учебного часа  в неделю. Количество учебных часов в год – 34 часа 
 

Планируемые результаты 
После освоения курса выпускники должны знать: 

 правила русской орфографии и пунктуации; 

 нормы русского литературного языка; 

 основные теоретические понятия лингвистики; 

 средства художественной выразительности; 

 основы анализа текста; 

 теорию написания сочинения-рассуждения; 

 процедуру проведения ЕГЭ, структуру ЕГЭ по русскому языку, особенности 

заданий КИМов и систему оценивания ЕГЭ по русскому языку; 

уметь: 
 Проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов. 

 Разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковых норм. 

 Проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов 

 Объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов. 

 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. 
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 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. 

 

 

 

2 раздел 

 

Содержание курса 

 

Информация о ЕГЭ. Знакомство с проектом 2020 года  

Нормативные и методические документы по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому 

языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная версия. 

Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

Текст и речь  

Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-

смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. 

Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров. Функционально-смысловые типы речи, 

их отличительные признаки. Предупреждение ошибок при определении типов речи. 

Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение 

ошибок при определении стиля текста. Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, 

их характеристика. Стилистические фигуры. 

Лексика  

Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики 

русского языка. Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых 

связей между словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная 

лексика, лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и 

новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их 

предупреждение. 

Орфография  

Принципы русской орфографии. Правописание корней. Безударные гласные корня. 

Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок. Правописание падежных 

окончаний. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов и глагольных форм. 

Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные написания. Н – нн в 

различных частях речи. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Правописание служебных слов. 

Синтаксис и пунктуация. 
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Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи 

пунктуации. Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, при обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки 

препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными 

с членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном 

предложении, в сложноподчинѐнном предложении; знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами 

связи. 

Языковые нормы  
Основные правила орфоэпии. Ударение. Орфоэпический словарь. 

Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования форм слов 

разных частей речи. Части речи. Грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическая роль. Варианты падежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки 

на морфологическом уровне, их предупреждение. Средства связи предложений в тексте. 

Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, управления, примыкания. 

Построение словосочетаний. Предложение. Порядок слов в предложении. Виды 

предложений. Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. 

 Изобразительно-выразительные средства языка  
Лексические и синтаксические средства выразительности, тропы и стилистические 

фигуры. 
 

3 раздел 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Название темы Количеств

о часов 

Количество  

контрольных 

работ, 

развития 

речи, 

сочинений,  

Количество 

уроков  

практической 

работы 

Количество 

часов  ВПМ 

1 1 Информация о ЕГЭ. 

Знакомство с проектом 

2020 года  

1    

  Текст и речь  4    

2 1 Задание №1 ЕГЭ: 

информационная 

обработка текста. 

    

3 2 Задание №2, 25  ЕГЭ: 

средства связи 

предложений в тексте. 

    

4 3 Задание №22 ЕГЭ: текст 

как речевое 

произведение, 

Смысловая 

икомпозиционная 

целостность текста. 

    

5 4 Задание №23 ЕГЭ: 

функционально-

смысловые типы речи. 

    

  Лексика  2    
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6 1 Задание №3 ЕГЭ: 

лексическое значение 

слова. 

    

7 2 Задание №24 ЕГЭ: 

лексика русского языка. 

    

  Орфография 8 1   

8 1 Задание №9 ЕГЭ: 

правописание корней 

    

9 2 Задание №10 ЕГЭ: 

правописание приставок 

    

10 3 Задание №11 ЕГЭ: 

правописание 

суффиксов различных 

частей речи(кроме -н-

/нн-) 

    

11 4 Задание №12 ЕГЭ: 

правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

    

12 5 Задание №13 ЕГЭ: 

правописание НЕ и НИ с 

разными частями речи. 

    

13 6 Задание №14 ЕГЭ: 

слитное, дефисное, 

раздельное написание 

слов с разными частями 

речи. 

    

14 7 Задание №15 ЕГЭ: 

правописание -Н- и -НН-

в различных частях речи 

    

15 8 Зачет     

  Синтаксис и 

пунктуация. 

7 1   

16 1 Задание №16 ЕГЭ: знаки 

препинания в 

предложении с 

однородными членами и 

сложносочинѐнном 

предложении. 

    

17 2 Задание №17 ЕГЭ: знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами  

    

18 3 Задание №18 ЕГЭ: знаки 

препинания в 

предложениях 

конструкциями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

    

19 4 Задание №19 ЕГЭ: знаки     
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препинания в 

сложноподчинѐнном 

предложении 

20 5 Задание №20 ЕГЭ: знаки 

препинания в сложном 

предложении с разными 

видами связи 

    

21 6 Задание №21 ЕГЭ:  

пунктуационный анализ 

текста 

    

22 7 Зачет     

   Речевые нормы 8 1 1  

23 1 Задание №4 ЕГЭ: 

орфоэпические нормы. 

    

24 2 Задание №5 ЕГЭ: 

паронимы 

    

25 3 Задание №6 ЕГЭ: 

образование форм слова 

    

26 4 Задание №7 ЕГЭ: 

Лексические нормы 

    

27 5 Задание №8 ЕГЭ: 

Синтаксические нормы. 

Сложное предложение 

    

28 6 Задание №8 ЕГЭ: 

Синтаксические нормы.  

Осложненное 

предложение 

    

29 7 Задание №8 ЕГЭ: 

Синтаксические нормы.  

Управление и 

согласование в 

предложении 

    

30 8 Зачет     

  Изобразительно-

выразительные 

средства языка  

2 1 1  

31 1 Задание №26 ЕГЭ: 

языковые средства 

выразительности. 

    

32 2 Задание №26 ЕГЭ: 

языковые средства 

выразительности. 

    

  Итоговый контроль 2    

33-

34 

1-2 Тестовые задания в 

формате ЕГЭ. 

    

Итого 34 4 2 1 
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