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Рабочая программа по элективному курсу  

«Русский язык в формате ЕГЭ» для 11 класса 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы элективного курса 

По окончании изучения программы учащиеся должны знать / понимать: 

 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 приёмами информационной переработки письменного текста. 

 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения элективного курса 

Познавательные УУД: 

      1. Умеет понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

      2. Самостоятельно может создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по 

прочитанному тексту; 

      3.  Аргументирует  собственное мнение и последовательно излагает свои мысли; 

    4. Оформляет письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными нормами 

литературного языка и соответствующими требованиями к письменной экзаменационной работе. 

 



 

 

Регулятивные УУД: 

1.Обнаруживает и формирует учебную проблему. 

2.Планирует пути достижения целей, отбирает методы. 

3.Самостоятельно планирует и оценивает продукт своей деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Владеет устной и письменной речью в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка. 

2. Определяет жанр и структуру письменного документа в соответствии с поставленной 

целью. 

 3.Адекватно использует выразительные средства языка. 

 

Личностные УУД: 

1. Формирует чувства гордости за свою Родину посредством художественной литературы. 

2. Становление гуманистических ценностных ориентаций на основе жизненного опыта 

героев художественных произведений. 

3. Формирует уважительное отношение к иному мнению. 

 

 

Технологии, методики: 

1. уровневая дифференциация; 

2. проблемное обучение; 

1. информационно-коммуникационные технологии; 

2. модульное обучение; 

3. здоровье сберегающие технологии; 

4. коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

 

Средствами реализации этих методов являются учебник, таблицы, тесты и т.п. 

     Последовательность освоения содержания предлагаемого курса обусловлена в основном 

композиционной структурой тестовых и коммуникативных заданий экзаменационной работы и 

логикой изложения учебного материала в примерной программе изучения русского языка в основной 

и средней школе. 

     Проектная деятельность учащихся может быть представлена разработкой  мини-

исследовательских работ (разработка и представление собственных алгоритмов выполнения 

конкретного задания, комплекса заданий). 

     Программа предполагает совершенствование умений и навыков, сформированных содержанием  

курса  изучения русского языка в 5-11 классах, акцентируя внимание прежде всего на развитии 

умений и навыков выполнения  заданий повышенной и высокой трудности.   

 

     Элективный курс «Русский язык в формате ЕГЭ»  использован в качестве обобщающего учебного 

курса по русскому языку для учащихся 11 класса при подготовке к единому государственному 

экзамену (далее – ЕГЭ). Содержание курса опирается на знания, умения и навыки учащихся старших 

классов, сформированные в основной школе. Содержание программы предполагает расширение и 

углубление теоретического материала, позволяющее формирование практических навыков 

выполнения тестовых заданий  на ЕГЭ. Вместе с тем курс даёт выпускникам средней школы  

целостное представление о богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной  

практике нормативную устную и письменную речь.  Курс способствует психологической адаптации 

учащихся на экзамене. Подготавливает ребят к написанию сочинения-рассуждения, знакомит с 

правильным оформлением бланков на экзамене.  

     Программа рассчитана на 34 часа, может быть рекомендована для классов любого профиля. 

Чтобы не увеличивать нагрузку обучающихся в 11  классах, целесообразно осуществлять 

преподавание элективного курса без домашнего задания 

 



 

 

 

 

Содержание курса 

 

Коммуникативная компетенция (29 часов) 

Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. Жанровое многообразие 

сочинений. Структура письменной экзаменационной работы. Формулировка проблем исходного 

текста. Виды проблем. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Авторская 

позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Аргументация собственного мнения по проблеме. 

Формы аргументации. Правила использования аргументов. Источники аргументации. Смысловая 

цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические ошибки, их 

характеристика и предупреждение. Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении 

письменной работы, их предупреждение. Точность и выразительность речи. Соблюдение 

орфографических, пунктуационных, языковых, речевых, этических, фактологических норм. 

Контроль (5 часов) 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Часы 

1 
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность 

текста. 
1 

2 Функционально-смысловые типы речи. 1 

3 Лексика русского языка. 1 

4 Средства связи предложений в тексте. 1 

5-6 Языковые средства выразительности. 2 

7 
Критерии оценки задания 27 ЕГЭ.  

 
1 

8-9 Типы текстов в задании 27 ЕГЭ. 2 

10-11 Проблематика текста. 2 

12-13 Комментарии и примеры из текста. 2 

14-15 Авторская позиция. 2 

16 Аргументация собственного мнения. 1 

17-18 Литературный аргумент. 2 

19-20 Аргумент из жизненного опыта. 2 



21 Структура сочинения по заданию 27 ЕГЭ. 1 

22 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 1 

23 
Точность и выразительность речи. 

 
1 

24 Орфографические и пунктуационные ошибки. 1 

25 Грамматические нормы. 1 

26 Речевые нормы. 1 

27 Этические нормы,  фактологическая точность в фоновом материале. 1 

28 Алгоритм написания сочинения к заданию 26 ЕГЭ. 1 

29 Процедура проведения ЕГЭ по русскому языку. 1 

30-34 Вариант ЕГЭ (27 заданий).  5 

 

 

Календарно-тематическое планирование по элективному курсу  

«Русский язык в формате ЕГЭ» 11 класс (34 часа) 

 

№ Тема урока Часы 

Дата 

План 
Корректиро

вка 

1 

Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста. 

 

1 6.09  

2 
Функционально-смысловые типы речи. 

 
1 13.09  

3 
Лексика русского языка. 

 
1 20.09  

4 
Средства связи предложений в тексте. 

 
1 27.09  

5-6 
Языковые средства выразительности. 

 
2 

4.10 

11.10 
 

7 
Критерии оценки задания 26 ЕГЭ.  

 
1 18.10  



8-9 
Типы текстов в задании 26 ЕГЭ. 

 
2 

25.10 

8.11 
 

10-

11 

Проблематика текста. 

 
2 

15.11 

22.11 
 

12-

13 
Комментарии и примеры из текста. 2 

29.11 

6.12 
 

14-

15 

Авторская позиция. 

 
2 

13.12 

20.12 
 

16 
Аргументация собственного мнения. 

 
1 27.12  

17-

18 

Литературный аргумент. 

 
2 

10.01 

17.01 
 

19-

20 

Аргумент из жизненного опыта. 

 
2 

24.01 

31.01 
 

21 
Структура сочинения по заданию 26 ЕГЭ. 

 
1 7.02  

22 

Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения. 

 

1 14.02  

23 
Точность и выразительность речи. 

 
1 21.02  

24 
Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 
1 7.03  

25 
Грамматические нормы. 

 
1 14.03  

26 
Речевые нормы. 

 
1 21.03  



27 

Этические нормы,  фактологическая точность в 

фоновом материале. 

 

1 4.04  

28 
Алгоритм написания сочинения к заданию 26 ЕГЭ. 

 
1 11.04  

29 
Процедура проведения ЕГЭ по русскому языку. 

 
1 18.04  

30-

34 

Тест ЕГЭ (26 заданий). 

 
5 

25.04; 2, 16, 

23. 30.05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая литература: 

 

образовательного процесса. 

1. Васильевых И.П., Иванов С.Л., Дощинский Р.А. ЕГЭ-2018. Русский язык. Типовые 

экзаменационные варианты. 36 вариантов. / Под редакцией И.П. Цыбулько. – М. : Издательство 

«Национальное образование», 2018. – 384 с.  

2. Власенков А.И. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – 16-е изд. – М.: Просвещение, 

2012. – 383 с. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы», изд. 2-е, М.: Просвещение, 2004.   

4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы», книга для учителя, издание 5-е, М.: Просвещение, 

2002. 

5. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., 2010. 

6. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2011. 

7.  Драбкина С.В. Единый государственный экзамен. Русский язык. Комплекс материалов для 

подготовки учащихся. Учебное пособие. / С.В. Драбкина, Д.И. Субботин. – 2-е изд., испр. – Москва: 

Интеллект-центр, 2017. – 320 с. 

8. Егораева Г.Т. ЕГЭ. Практикум по русскому языку. Комментарий к сформулированной проблеме 

текста: подготовка к выполнению части 2 / Г.Т. Егораева. – М. : Издательство «Экзамен», 2017. – 

110, [2] с. (Серия «ЕГЭ. Практикум») 

9. ЕГЭ 2016. Русский язык. 50 вариантов типовых тестовых задний / Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., 

Львов В.В., Егораева Г.Т. – М. : Издательство «Экзамен», 2016. – 447 с. 

10. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 класс - М.: ТП Сфера, 2010. 

11. Назарова Т.Н. ЕГЭ. Практикум по русскому языку: подготовка к выполнению заданий части 1: 

задания 1-24 / Т.Н. Назарова, Е.Н. Скрипка. – М. : Издательство «Экзамен», 2017. – 174, [2] с. (Серия 

«ЕГЭ. Практикум») 

12. Сенина Н.А., Гармаш С.В., Гурдаева Н.А., Нарушевич А.Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-

2017. 25 тренировочных вариантов по демоверсии 2017 года : учебно-методическое пособие / Под 



редакцией Н.А. Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 2016. – 592 с. – (ЕГЭ). 

13. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки. / 

Под редакцией Н.А. Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 2016. – 288 с. – (ЕГЭ). 

Интернет-ресурсы. 

1. http://www.ege.edu.ru  

2. http://www.fipi.ru 

3. http://reshuege.ru/ 

4. http://www.yaklass.ru  

5. Игровое приложение к игре «Castle Quiz – ЕГЭ битва»  https://clevver.me  

 


