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Пояснительная записка 

Курс разработан в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по русскому языку, Приказом 

Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» и  Приказом Минобрнауки России № 306 от 24 марта 2016 г. «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400». 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» очень актуален для 

выпускников. КИМы ЕГЭ по русскому языку имеют свою специфику в формулировке и 

содержании заданий и требуют от учащихся определенных технологий выполнения этих 

заданий. Курс полностью ориентирован на формат КИМов и позволяет эффективно 

подготовить выпускника к ЕГЭ по русскому языку. Курс составлен с учетом изменений в 

КИМах ЕГЭ по русскому языку 2018 года. Кроме того, курс расширяет и систематизирует 

теоретические сведения, полученные учащимися, закрепляет практические умения и 

навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях. Курс позволит усовершенствовать 

навыки составления своего текста, будет способствовать развитию речи учащихся, 

совершенствовать языковую грамотность, развивать мыслительные операции, - все эти 

умения позволят выпускнику эффективно учиться и профессионально развиваться в 

дальнейшем. 

 

Курс рассчитан на один учебный год по 1 часу в неделю аудиторных занятий. 

Общий объем – 34 часа. 

Главная задача языкового образования курса – формирование у  учащихся 

коммуникативной компетенции. Благодаря занятиям обучающийся получает возможность 

осмысления на более высоком уровне системы знаний о языке, углубленного изучения 

основных разделов русского языка, овладения разными видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, прочного освоения основных норм 

русского литературного языка. Содержание программы ориентировано на подготовку к 

ЕГЭ по обязательному предмету, проверяющему весь комплекс языковой подготовки 

учащихся. 

Цели курса: 

углубить, обобщить и систематизировать имеющиеся знания о языке и речи, 

необходимые для сдачи экзамена в форме ЕГЭ; 

воспитать стремление к самостоятельной работе по приобретению знаний и умений 

в различных областях жизни; 

сформировать устойчивые навыки грамотного письма; 

обучить анализу текста и его интерпретации; 

сформировать умение создавать собственный текст (задание 25), аргументировать 

собственное мнение, использовать в речи разнообразные грамматические формы и 

лексическое богатство языка; 

привить навыки стилистической правки текстов, основанной на чётком 

определении характера ошибок и умелом их устранении. 

.        Занятия по данному элективному курсу предполагают двусторонний подход: 

- теоретическая часть (повторение изученных правил, знакомство и отработка труд

ных случаев правописания, определение этапов создания текста). 



- практическая часть (выполнение упражнений разных видов, помогающих 

сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; 

сформировать устойчивые навыки грамотного письма). 

Программа основана на отборе методов и приёмов, активизирующих 

самостоятельную работу учащихся: повторение и обобщение теоретического материала 

по школьным учебникам; создание собственного сборника теоретических сведений; 

тренировочные упражнения - индивидуальные, дифференцированные и групповые 

задания; решение тестовых заданий по типу ЕГЭ; анализ текста; поиск нужных текстов, 

справочной информации (художественная литература, энциклопедические и специальные 

словари, библиотечные и электронные каталоги, Internet и др.); наблюдение за 

использованием языковых средств в различных ситуациях общения; написание текстов по 

заданной проблеме; правка текстов, основанная на чётком определении характера ошибок 

и умелом их устранении. 

Основными формами организации учебной деятельности являются лекции, 

семинары, практикумы, тренинги, зачеты, уроки-коррекции. 

Возможны различные формы контроля: тренировочные упражнения; написание 

сочинения на основе предложенного текста; презентация моделей сочинения и 

тематических «сборников» аргументов. 

При традиционном подходе к организации занятий вполне приемлема 

существующая балльная шкала оценок с проведением итоговой работы в конце курса. 

Возможна и рейтинговая система, при которой каждому виду работы присваивается 

определенная сумма баллов и устанавливается соответствие между набираемыми баллами 

и общепринятыми оценками. Рейтинговая оценка способствует усилению мотивации 

учащихся и развитию навыков осознанной самостоятельной деятельности не только на 

аудиторных занятиях, но и во внеурочное время. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 



5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) 

языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 



• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 



• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. 
В курс введены виды учебной деятельности, направленные на усиление практической 

направленности школьного курса русского языка:  

• работа с учебником, научно – популярной литературой, СМИ; 

• практикумы  

• работа с ресурсами Интернет  

• учебные проекты  

• элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  

• элементы развивающего обучения;  

• диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих 

работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом,  

• анализ языкового материала, разного рода конструирование,  

• работа с алгоритмами,  

• работа с таблицей,  

• тренинг, проверочные, контрольные работы,  

• работа с учебником, фронтальный опрос,  

• грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной 

литературой, 



• разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, распределительный, 

выборочный, объяснительный, цифровой…),  

• сочинение формата ЕГЭ,  

• тест. 

 

Основные организационные формы вовлечения учащихся в учебную деятельность: 

- работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического материала, 

составление текстов типа рассуждения); 

- самостоятельная работа; 

- работа в группах, парах; 

- индивидуальная работа. 

Критерий оценки. 

Работа учащихся оценивается следующим образом: 

 зачет  

 незачет. 

 

 

 

 
Содержание курса 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы.  

Лексика и фразеология. Значение слова. Лексические нормы. Точность 

словоупотребления. Паронимы, синонимы, антонимы. Стилистически окрашенная 

лексика. Лексика ограниченной сферы употребления. Индивидуально-авторские слова. 

Тропы. Фразеологические обороты.  

Морфемика и словообразование. Значимые части слова. Основные способы образования 

слов. Морфемный и словообразовательный анализ слова 

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Морфологические нормы. 

Грамматические ошибки, связанные с их нарушением.  

Синтаксис. Словосочетание. Типы подчинительной связи слов в словосочетании. 

Предложение. Простое, осложнённое, сложное предложение. Синонимия синтаксических 

конструкций. Синтаксические нормы. Грамматические ошибки, связанные с их 

нарушением. Синтаксические выразительные средства. Стилистические фигуры.  

Орфография. Орфографические нормы.  

Пунктуация. Пунктуационные нормы.  

Текст. Понимание текста. Способы сжатия текста. Способы и средства связи 

предложений в тексте. Стили и типы речи.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

  

 

Раздел программы Тема Количество часов 

1. Введение 1. Цели и задачи изучаемого 

курса. Знакомство с 

последней демоверсией, 

кодификатором и 

спецификацией   ЕГЭ. 

Обучение заполнению 

бланков ЕГЭ. 

1 

2. Подготовка к 

тестовым заданиям 

1. Орфоэпия. Орфоэпические 

нормы.  

  

1 

2. Лексика. Значение слова. 

Лексические нормы. 

Точность 

словоупотребления. Слова-

паронимы.  

1 

3. Лексические 

выразительные средства. 

Синонимы, антонимы. 

Стилистически окрашенная 

лексика. Индивидуально-

авторские слова. Лексика 

ограниченной сферы 

употребления  

1 

4. Лексические 

выразительные средства. 

Тропы.  

1 

5. Фразеология.  

  

1 

6. Морфемика и 

словообразование. Значимые 

части слова. Основные 

способы образования слов. 

Морфемный 

и  словообразовательный 

анализ слова.  

1 

7. Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части речи.  

1 

8. Морфологические нормы. 

Грамматические ошибки, 

связанные с их нарушением.  

1 

9. Синтаксис. 

Словосочетание. Типы 

подчинительной связи слов в 

словосочетании.  

1 

10. Синтаксис. 

Предложение. Простое, 

1 



осложнённое, сложное 

предложение. Синонимия 

синтаксических 

конструкций.  

11. Синтаксические нормы. 

Грамматические ошибки, 

связанные с их нарушением.  

1 

12. Синтаксические 

выразительные средства. 

Стилистические фигуры. 

(Задание В8) 

1 

13. Орфография. 

Орфографические нормы.  

1 

14. Пунктуация. 

Пунктуационные нормы.  

1 

15. Текст. Понимание текста. 

Способы сжатия текста.  

1 

16. Текст. Способы и 

средства связи предложений 

в тексте.  

1 

17. Текст. Стили и типы 

речи.  

  

1 

  

3. Подготовка к 

сочинению ЕГ 

Э 

1. Тема и проблема 

текста. Способы 

формулировки 

проблемы текста. 

1 

2. Виды комментария к 

проблеме (текстуальный и 

концептуальный 

комментарий). 

5 

3. Выявление и 

формулировка авторской 

позиции. 

  

1 

4. Способы аргументации 

собственного мнения. 

  

1 

5. Композиция сочинения. 

Речевое оформление 

композиционных частей 

сочинения. 

1 

6. Практикум по написанию 

сочинения. 

3 

4. Комплексная 

подготовка к ЕГЭ 

Тренинг. Индивидуальная 

коррекция ошибок. 

4 
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