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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по русскому 

языку, в соответствии с программами по русскому языку для 10-11 классов: «Про-

граммы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 кл.» М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский. Москва, Просвещение, 2019 г. и «Русский язык. Про-

граммы общеобразовательных учреждений. Сборник. 10-11 кл.» А. И. Власенков, Л. 

М. Рыбченкова. Москва, Просвещение, 2018 г. 

Актуальность данной программы по русскому языку является ответом на необ-

ходимость подготовки обучающихся к сдаче единого государственного экзамена. Курс 

отвечает важным целям: обеспечивает понимание системы знаний о языке, формирует 

стабильные навыки владения языком и совершенствование речевой культуры. 

Программа данного фаультативного курса рассчитана на изучение учебного ма-

териала в 11 классе. Курс позволит расширить и систематизировать теоретические и 

практические знания и умения, полученные обучающимися, восполнить пробелы в 

знаниях, позволит поэтапно готовить обучающихся к государственной (итоговой) ат-

тестации, предполагает использование на занятиях дифференцированного подхода с 

учетом индивидуальных способностей и возможностей обучающихся. 

Цель курса: совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирова-

ние языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков 

логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание самостоя-

тельности в работе,подготовка старшеклассников к выполнению заданий экзаменаци-

онной работы на более высоком качественном уровне, формирование устойчивых 

практических навыков выполнения тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а 

также использование в повседневной практике нормативной устной и письменной ре-

чи. 

Задачи курса: 

 обобщение и систематизация знаний по разделам языкознания; 

 углубление знаний обучающихся о типах и стилях речи, сфере их использова-

ния; 

 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной пере-

работки текста; 

 развитие устной и письменной речи обучающихся, пополнение их теоретико-

литературного словаря; 

 подготовка обучающихся к написанию сочинений разного типа; 

 выявление специфики использования языковых средств в текстах разной функ-

ционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
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 формирование и совершенствование умения отражать личностную позицию в 

сочинении при помощи аргументации; стройно и последовательно излагать свои мыс-

ли и оформлять их в определенном стиле и жанре; 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности обучаю-

щихся. 

Форма организации учебных занятий – урок.  Каждое занятие содержит прак-

тическую и теоретическую части. Теоретическая часть подразумевает повторение пра-

вил, изучение трудных случаев правописания, определение этапов создания текста и 

т.д. Практическая часть – отработка навыков, помогающих сформировать языковую, 

лингвистическую и коммуникативную компетентности, закрепление знаний орфогра-

фических и пунктуационных правил, приобретение устойчивых навыков грамотной 

речи. Предполагается выполнение следующих видов упражнений: 

 тестовых заданий, 

 мини-исследований,  

 творческих работ, направленных на развитие речи обучающихся, 

 работа с текстом (редактирование, анализ, рецензирование), 

 работа с научной и публицистической литературой,  

 выполнение демонстрационных вариантов заданий, используемых при 

прохождении государственной (итоговой) аттестации. 

Формы работы: лекции и практические занятия, сочетание индивидуальной и 

групповой видов деятельности. 

Предполагаемый результат обучения 

В результате изучения курса учащиеся должны 

знать / понимать 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуаци-

онные нормы современного русского литературного языка;

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, офици-

ально-деловой сферах общения;

 основные особенности функциональных стилей;

уметь: 

 оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка; 

(орфографических, орфоэпических, лексических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических);

 применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, мор-

фологии и синтаксису в практике правописания;
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 соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского ли-

тературного языка;

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста;

 создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по про-

читанному тексту;

 аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли;

 оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуаци-

онными нормами литературного языка и соответствующими требованиями к 

письменной экзаменационной работе.

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ Тема занятия Дата  

1.  Изучение правил сдачи ЕГЭ. Типология заданий ЕГЭ.  

2.  Современные орфоэпические нормы  

3.  Нормы литературного языка. Современные морфологические 

нормы. 

 

4.  Современные морфологические нормы.  

5.  Нормы литературного языка. Лексические нормы. Паронимы.  

6.  Лексические нормы. Паронимы.  

7.  Нормы литературного языка. Синтаксические нормы.  

8.  Синтаксические нормы.  

9.  Нормы литературного языка. Практическая работа.  

10.  Орфограммы в корнях слов.  

11.  Орфограммы в приставках слов.  

12.  Правописание имён существительных. Орфограммы в суффик-

сах имён существительных. 

 

13.  Правописание имён прилагательных. Орфограммы в суффиксах 

имён прилагательных. 

 

14.  Правописание суффиксов глаголов.  

15.  Орфограммы в суффиксах глаголов и глагольных форм, оконча-

ниях глаголов. 

 

16.  Правописание НЕ с различными частями речи.  

17.  Н-НН в различных частях речи  

18.  Слитное, раздельное, дефисное написание слов.  

19.  Нормы орфографии. Практическая работа.  

20.  Нормы орфографии. Практическая работа.  

21.  Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с од-

нородными членами). Пунктуация в сложносочинённом пред-
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ложении и простом предложении с однородными членами 

22.  Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнени-

ями) 

 

23.  Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными 

 

24.  Знаки препинания в сложноподчинённом предложении  

25.  Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи 

 

26.  Нормы пунктуации. Пунктуационный анализ.  

27.  Нормы пунктуации. Практическая работа.   

28.  Нормы пунктуации. Практическая работа.  

29.  Функционально-смысловые типы речи  

30.  Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению 

 

31.  Средства связи предложений в тексте.  

32.  Речь. Языковые средства выразительности 

 

 

33.  Текст как речевое произведение. Практическая работа с текстом. 

 

 

34.  Практическая работа «Повторение изученного».  

 

Список литературы: 

1. Власенков. А. И., Рыбченкова Л. М. «Русский язык. 10-11 кл.», Москва, 

Просвещение, 2019 г. 

2.Симакова Е.С. «Русский язык. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ», Москва: 

АСТ: Астрель, 2019г 

3. Влодавская Е.А. Единый государственный экзамен. Русский язык. Поурочное пла-

нирование. М., «Экзамен», 2013. 

4. Сенина Н.А. Русский язык ЕГЭ – 2020. Вступительные испытания. Справочные и 

дидактические материалы, учебно-тренировочные тесты. Ростов-на-Дону, «Легион», 

2020. 

5. Цыбулько И.П., Львова С.И. Русский язык. Репетитор. М., «Эксмо», 2020. 

6.ФИПИ http://www.fipi.ru/ 


