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Планируемые результаты освоения элективного курса «Русский язык в 

формате ЕГЭ» в 11 классе         

Личностные результаты 

1. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личностной ответственности за свои 

поступки, в том числе и информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

4. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные  результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Использование знаково-символических средств представления информации. 

3. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

6. Умение работать в материальной и информационной среде в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

 применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых 

единиц и явлений, при создании собственного текста; 

 понимать и интерпретировать текст; 

 создавать связное высказывание, выражая в нѐм собственное мнение по 

поводу прочитанного текста; 

 аргументировать своѐ мнение, опираясь на жизненный или читательский 

опыт. 

 

 
 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

11 класс (34 часов) 

Орфографические нормы (4 ч.) 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. 

Пунктуационные нормы (4 ч.) 
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. 

Текст (7 ч.) 

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. (5 ч.) 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. 

Предупреждение ошибок при определении типов речи. 

Функциональные стили речи (6 ч.) 

Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи 

Предупреждение ошибок при определении стиля текста. 

Изобразительно-выразительные средства языка. (5 ч.) 

Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. 

Стилистические фигуры. 

Коммуникативная компетенция (4 ч.) 
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. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

зачѐта. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 Тематика курса кол-во 

часов 

теоретич. 

часть 

практич. 

часть 

 

1 

Орфографические нормы 7 3 4 

 

2 

Пунктуационные нормы 4 1 3 

 

3 

Текст 3 1 2 

 

4 

Функционально-смысловые типы речи 5 1 4 

 

5 

Функциональные стили речи 6 1 5 

 

6 

Изобразительно-выразительные средства 

языка 

5 1 4 

 

7 

Коммуникативная компетенция. 4 2 2 

 Всего 34 10 25 

 

 

Методическое обеспечение программы. 
Программа составлена таким образом, чтобы большую часть знаний, 

навыков и умений воспитанник получал в результате практической деятельности. 

Практические занятия - анализ текстов, работа со схемами, составление плана, 

конспектирование, работа с дополнительными источниками, поиск и отбор 

материала, подготовка докладов и сообщений, написание сочинений, очерков, 

будут способствовать формированию устойчивого интереса к изучению родного 

языка, 

Техническую оснащѐнность курса обеспечивают мультимедийный проектор, 

компьютер, видеозаписи. 

Учебно-методическое обеспечение: таблицы, комплекты карточек, тексты и 

тесты. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово– РС», 

2010. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга 

для учителя. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

3. Егораева Г.Т., Русский язык. Практикум по выполнению типовых 

тестовых заданий ЕГЭ. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

4. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 

класс - М.: ТП Сфера, 2010 

5. Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н.Тестовые задания для проверки 

знаний учащихся по русскому языку.: - М.: ТП Сфера, 2010. 

6. Методический анализ содержания и результатов ЕГЭ по русскому 

языку 2012 года в Краснодарском крае и рекомендации по подготовке к экзамену 

2012 года. Р.М.Гриценко, Е.Л.Николаевская. 

7. Методические рекомендации ККИДППО для ОУ Краснодарского края 

о преподавании русского языка в 2012-2013 учебном году; 

8. Пучкова Л.И., Русский язык. Типовые тестовые задания. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2011. 

9. Секреты хорошей речи. И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь. Издания разных 

лет. 

10. Сенина Н.А., Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно-

методическое пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

11.  Сенина Н.А., Нарушевич А.Г., Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс 

интенсивной подготовки: учебно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону: 

Легион, 2011. 

12.  Сенина Н.А., Русский язык. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. Части 

А, В и С. 10-11 классы. – Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

13.  Учебные пособия серии «ЕГЭ. 100 баллов», изд. «Экзамен». 

14.  Шклярова Т.В., Русский язык. Справочник по русскому языку для 

школьников и абитуриентов. Готовимся к ЕГЭ. – М.: Грамотей, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


