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Пояснительная записка

  Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

Федеральным Законом РФ от 29.12.12 № 273 «Об образовании в РФ».

Государственным образовательным стандартом.

Примерной программой по русскому языку.

Авторской программой, составленной А.И. Власенковым, Л.М. Рыбченковой, Н.А. Николиной. М.: Просвещение 2010.

Базисного учебного плана 2004 года с изменениями.

Положением о рабочей программе МБОУ «Жеблахтинская СОШ».

Актуальность  курса.  Единый  государственный  экзамен   показывает,  что  новая  форма  аттестации  позволяет  объективно  оценить
подготовку  школьников  по  русскому  языку.  Анализ  результатов  экзамена  позволяет  сделать  некоторые  выводы:  невысока  общая
лингвистическая  подготовка  по  русскому  языку  (учащиеся  неверно  квалифицируют  слова как  части  речи,  затрудняются  в  выделении
грамматической основы предложения, в разграничении видов сложного предложения), низка практическая грамотность. Возможно, одной из
причин является малое количество часов, выделяемых на русский язык в 10 и 11 классах, когда происходит целенаправленная подготовка к
сдаче ЕГЭ и углубление знаний по предмету. Но, на мой взгляд, главной причиной является неумение школьников обобщать закономерности
родного  языка,  соотносить  общее  и  частное.  Именно  поэтому  появилась   необходимость  в  подготовке   учащихся  к  ЕГЭ  дидактически,
методологически и психологически.

Место курса в базисном плане. Данная программа предназначена для подготовки учащихся к сдаче экзамена по русскому языку в
форме ЕГЭ. Материал, содержащийся в программе, не является абсолютно новым для восприятия.  Делаются ставки на уже имеющиеся знания
у учащихся из области русского языка и литературы. Программа содержит систематизацию и обобщение знаний учащихся за курс основной
(полной) школы, углубляет знания учащихся, полученные в 5-9 классах, 10 классе.          Предлагаемая программа рассчитана на 34 часа (1 час в
неделю).



Цель подготовительного факультатива – повышение уровня лингвистической культуры учащихся.  Преподавание строится как углубленное
изучение вопросов, предусмотренных программой основного курса. Особая установка факультатива – целенаправленная подготовка учащихся
к выполнению экзаменационной работы по русскому языку в формате ЕГЭ.    

Задачи курса:  обеспечить  систематизацию знаний и углубление  умений учащихся на уровне,  предусмотренном программой итоговой
аттестации и вступительным экзаменом в вузы.  

В программе факультатива указана тематика занятий.  Соответствующие теоретические вопросы входят в программу основного курса, на
факультативных занятиях они при необходимости повторяются в ходе решения тренировочных тестов. 

Многие особенности подготовительного факультатива должны определяться особенностями итоговой аттестации: 

 усиливается коммуникативная направленность школьного курса;
  внедряется компетентностный подход в обучении;
 в практику работы учителя русского языка внедряется личностно ориентированное обучение, что позволяет реализовать уровневый

подход в изучении русского языка;
 актуальным становится изучение языка во взаимосвязи,  взаимозависимости единиц различных языковых уровней;
 в связи с проведением эксперимента по введению единого государственного экзамена больше внимания уделяется  анализу текстов

различных стилей и типов речи; целенаправленно развивается  монологическая речь учащихся; формируется умение рассуждать на
предложенную тему,  приводя тезис,  аргументы и делая вывод;  отрабатываются навыки рационального чтения учебных,  научно-
популярных,  публицистических  текстов,  формируются  на  этой  основе  общеучебные  умения  работы  с  книгой,  идёт
целенаправленный процесс обучения комментированию текстов,  созданию текстов различных стилей;

  более последовательно реализуется   сознательно-коммуникативный принцип обучения русскому языку,  основная идея которого
заключается в признании важности теоретических (лингвистических) знаний для успешного формирования практических речевых
умений.
 Итак, данная программа по русскому языку формирует следующие компетенции:

 лингвистическую, определяющую знание основных сведений о языке и речи и умение применять их на практике; 
 языковую,  основанную  на  практическом  владении  русским  языком,  знании  языковых  норм,  орфоэпии,  грамматики,  орфографии,

пунктуации; 

 коммуникативную,  предполагающую  понимание  и  передачу  чужой  речи,  создание  собственных  текстов  (написание  сочинения  с
глубоким комментарием по проблеме исходного текста). 

Формы контроля:

тестирование;  сочинение.                                                    

                                                                      Требования к уровню подготовки учащихся  :



-систематизировать полученные в ходе изучения русского языка знания;
-уметь писать сочинения-рассуждения на заданные темы.
Знать: нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические) и др.
Применяя полученные знания, учащиеся должны уметь:
-соблюдать языковые нормы в устных и письменных высказываниях;
-находить и исправлять речевые ошибки в работах разного вида (тестах, сочинениях).
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
-дать понятие о нормах языка;
-рассмотреть основные типы лексических, грамматических ошибок;
-познакомить с орфоэпическими правилами и составить списки слов, в которых ударение или строго фиксированное, или вариантное;
-познакомить с тестовыми заданиями и сочинениями, которые доказывают необходимость обращения к теме курса.
В ходе  подготовки к итоговой аттестации рекомендуется продумать систему упражнений,  нацеленных на предварительную
проверку и последующую корректировку следующих умений учащихся:

 умение  понимать  на  слух  содержание  звучащих  художественных,  публицистических,  научно-популярных,  официально-деловых
текстов различных функционально-смысловых типов речи;

 умение понимать основную мысль прослушанного текста;
 умение понимать отношение автора к поставленной в прослушанном тексте проблеме;
 умение  подробно  излагать  содержание  прослушанных  художественных,  публицистических,  научно-популярных,  официально-

деловых текстов различных функционально-смысловых типов речи;
 умение интерпретировать информацию звучащего текста;
 умение точно и полно понимать содержание прочитанных художественных, публицистических,  научно-популярных, официально-

деловых текстов различных функционально-смысловых типов речи;
 умение понимать главную мысль прочитанного текста;
 умение понимать отношение автора к поставленной в прочитанном тексте проблеме;
 умение понимать основную мысль, объединяющую прочитанный и прослушанный тексты;
 умение комментировать отношение авторов к поставленной в прослушанном и прочитанном тексте проблеме;
 умение интерпретировать информацию прочитанного текста;
 умение определять стиль и функционально-смысловой тип речи прочитанного текста;
 умение определять средства связи предложений в тексте;
 умение проводить звукобуквенный анализ слова;
 умение определять лексическое значение слова и фразеологического оборота;
 умение проводить морфемно-словообразовательный анализ слова;
 умение определять основные способы образования слов;
 умение определять принадлежность слова к определенной части речи по его грамматическим признакам;
 умение  определять  принадлежность  предложения  к  определенной  синтаксической  модели  по  его  смыслу,  интонации  и

грамматическим признакам;



 умение находить грамматическую основу предложения и определять языковые средства её выражения;
 умение применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и синтаксису в практике правописания;
 умение создавать текст в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом речи;
 умение выражать  собственное  мнение  по проблеме,  затронутой в  прослушанном и прочитанном текстах,  аргументировать его  с

привлечением информации, извлечённой из них, а также знаний, жизненного или читательского опыта;
 умение последовательно излагать собственные мысли;
 умение осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целью, стилем и функционально-смысловым

типом речи;
 умение использовать в собственной речи разнообразные грамматические конструкции и лексическое богатство языка;
 умение  оформлять  речь  в  соответствии  с  орфографическими,  грамматическими,  пунктуационными  и  речевыми  нормами

литературного языка.
    Содержание курса

МОДУЛЬ   I  .
Культура речи.

Хорошая речь: правильность, точность, ясность, выразительность, красота, уместность. 
Нормы литературного языка как основное понятие культуры речи. 
Нормы ударения и произношения, лексические, грамматические: морфологические и синтаксические.
Нормы ударения и произношения.

Основные нормы литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, согласных, сочетаний согласных. 
Произношение некоторых грамматических форм. 
Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 
Нормы ударения в современном русском языке. Причины отклонения от произносительных норм. 
Исторические изменения в произношении и ударении. Допустимые варианты произношения и ударения.

Лексические нормы. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы 
Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. Лексический анализ
Выразительность русской речи. Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения.
Средства выразительности. Тестовые задания

Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное условие речевого общения. 
Лексическая сочетаемость. Смешение паронимов. Жаргонизмы. Речевая избыточность и речевая недостаточность. 
Грамматические нормы.

Нормы в морфологии и орфографии.  Нормативное употребление форм имен существительных,  имен прилагательных,  глаголов,
местоимений, числительных. 
Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов 
Синтаксические нормы.  Словосочетание. Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное
употребление предлогов в составе словосочетаний.
Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения 



Простое осложнённое предложение. Знаки препинания в простом осложнённом предложении 
Правильное построение предложений.
Правильное построение предложений с обособленными членами. Знаки препинания в сложносочинённом предложении
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Синтаксический анализ сложного предложения 
Сложные бессоюзные предложения. Сложные предложения с разными видами связи 
МОДУЛЬ   II  .
Определение,  признаки  и  характеристика  текста  как  единицы  языка.  Тема,  идея,  проблема  и  способы  их  определения  и
формулирования. Композиция, логическая, грамматическая структура текста.
Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста.  Представление об абзаце как о пунктуационном знаке.
Главная и второстепенная информация в тексте. Ключевые слова и их роль в определении границ главной информации.
Адекватное понимание письменной речи в различных сферах и ситуациях общения 
Текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и композиционная целостность текста. Извлечение информации из различных
источников 
Сочинение-рассуждение. Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм написания сочинения – рассуждения 
Как начать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему.  Речевые клише,  используемые в  сочинении-рассуждении.  Создание
текста в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом речи.
Композиция  сочинения-рассуждения:  тезис  –  аргументы  –  вывод. Средства  межфразовой  связи.  Написание  сочинения-
рассуждения.

                                                                                             Учебно-тематический план

№ Содержание курса Кол-во часов

1 I   модуль:  Культура  речи.  Нормы  ударения  и  произношения.  Лексические  нормы.  Грамматические
нормы.Нормы в  морфологии  и  орфографии.  Синтаксические  нормы.  Трудные  вопросы и  комплексное
повторение орфографии и пунктуации. Решение заданий ЕГЭ (части А и В)

22 часа

2 II   модуль: Написание сочинения. Основные требования к сочинению. Вступление. Выявление проблемы 
текста. Что такое комментарий. Трудности выявления авторской позиции. Способы аргументации 
собственного мнения в сочинении  ЕГЭ.  Заключение (часть С). Написание итоговой контрольной работы 
в форме ЕГЭ. 

12 часов

 ИТОГО                                                                                              34 часа

                                                                               Календарно-тематическое  планирование



№ занятия Часы Содержание занятия Дата   
план  

факт

1 МОДУЛЬ 1
1

Знакомство с содержанием курса Структура ЕГЭ. Орфография. Пунктуация. 
Синтаксис.
Культура речи. Что такое хорошая речь? Какие нормы языка существуют? Нормы
ударения  и  произношения.  Трудности  современного  русского  произношения  и
ударения.

03.09

2 1 Фонетика. Орфоэпия. Типология заданий. Современные орфоэпические нормы.
Лексика. Фразеология. Типология заданий. Основные лексические категории и
единицы.  Лексическое  значение  слова.  Синонимы.  Антонимы.  Омонимы  .
Лексические нормы. Тестовая работа.

10.09

3 1 Морфология  и  культура  речи.  Типология  заданий.  Морфологические  нормы
русского  языка.  Трудные  случаи  морфологического  разбора.  Морфологические
упражнения и тесты.

17.09

4 1 Трудности современной русской фразеологии. Фразеологические обороты. 
Группы слов по происхождению и употреблению. Лексический анализ. Тестовая 
работа.

24.09

5 1 Выразительность русской речи. Выбор и организация языковых средств в соот-
ветствии  с  темой,  целями,  сферой  и  ситуацией  общения.  Средства
выразительности.

01.10

6 1 Выбор  и  организация  языковых  средств  в  соответствии  с  темой,  целями,
сферой и ситуацией общения. Тестовая работа.

8.10

7 1 Орфография.  Правописание  корней.  Правописание  приставок.  Трудности
современной русской орфографии.

15.10

8 1 Правописание  суффиксов.  Трудности  современной  русской  орфографии.
Тестовая работа.

22.10

9 1 Правописание окончаний и приставок. Трудности орфографии. 12.11

10 1 Комплексное повторение орфографии. Тестовая работа. 19.11



11 1 Морфемика.  Словообразование. Типология  заданий.  Трудные  случаи
морфемного  и  словообразовательного  разбора.  Морфемные  и
словообразовательные упражнения и тестовые задания.

26.11

12 1 Синтаксис  и  культура  речи. Трудные  случаи  синтаксического  анализа
словосочетания  и  предложения.  Синтаксические  нормы  русского
языка.Словосочетание.Трудности  грамматического  управления  в  современном
русском языке

03.12

13 1 Предложение.  Грамматическая   основа  предложения.  Грамматические
нормы. Тестовая работа.

10.12

14 1 Простое  осложнённое  предложение.  Знаки  препинания  в  простом
осложнённом предложении. Тестовая работа.

17.12

15 1 Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Тестовая работа. 24.12

16 1 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Тестовая работа. 14.01

17 1 Синтаксический анализ сложного предложения. Тестовая работа. 21.01

18 1 Сложные бессоюзные предложения. Тестовая работа. 28.01

19 1 Сложные предложения с разными видами связи. 4.02

20 1 Комплексное повторение пунктуации. Тестовая работа. 11.02

21 1 Комплексное повторение пунктуации. Тестовая работа. 18.02

22 1 Решение заданий ЕГЭ. 25.02

23 1 Решение заданий ЕГЭ.          4.05



24 МОДУЛЬ2
1

Написание  сочинения.  Основные  требования  к  сочинению.  Выявление
проблемы текста. Что такое комментарий. Трудности выявления авторской
позиции. Способы аргументации в сочинении. Заключение.  
Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка. Тема, идея,
проблема и способы их определения и формулирования.
Композиция, логическая, грамматическая структура текста.

11.03

25 1 Сочинение-рассуждение.  План  сочинения.  Структура,  композиция
сочинения-рассуждения:  тезис  –  аргументы – вывод.  Средства  межфразовой
связи.

18.03

26 1 Как  начать  сочинение-рассуждение.  Речевые  клише,  используемые  во
вступлении сочинения. Роль  вступления.   Создание  текста  в  соответствии  с
заданной темой и функционально-смысловым типом речи.

1.04

27 1 Формулировка  основной  проблемы  исходного  текста.  Виды  проблем.  Как
прокомментировать проблему. Виды комментария. Клише.

8.04

28 1 Формулировка авторской позиции. Выражение собственной позиции. 12.04

29 1 Аргументация собственной позиции. Клише при изложении аргументов. 22.04

30 1 Алгоритм написания сочинения – рассуждения. Речевые клише для подготовки к 
написанию сочинения.

29.04

31 1 Критерии оценки сочинения. Фактологическая точность в фоновом материале. 
Этические нормы.

6.05

32 1 Написание сочинения . 13.05

33-34 2 Итоговая контрольная работа в форме ЕГЭ 20.05, 27.05, 


	I модуль: Культура речи. Нормы ударения и произношения. Лексические нормы. Грамматические нормы.Нормы в морфологии и орфографии. Синтаксические нормы. Трудные вопросы и комплексное повторение орфографии и пунктуации. Решение заданий ЕГЭ (части А и В)

