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Пояснительная записка 

 Цель: углубление знаний учащихся по русскому языку с целью подготовки к ЕГЭ. 

Задачи: 

- отработать умение писать сочинение по исходному тексту; 

- научить оценивать свою работу по предложенным критериям; 

- повторить орфоэпические, лексические, морфологические и синтаксические  нормы 

современного литературного языка; 

- отработать  практические навыки употребления слов, предложений.  

 

     Программа разработана  в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Уставом МБОУ Платоновской СОШ; 

- образовательной программой МБОУ Платоновской СОШ на 2013-2014 учебный год; 

- положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) муниципальным образовательным учреждением 

Платоновской средней общеобразовательной школой Рассказовского района Тамбовской 

области, реализующих программы общего образования 

- годовым календарным учебным графиком на 2013-2014 учебный год. 

    Актуальность программы  на современном этапе развития школы определяется, прежде 

всего, тем, что полученные знания формируют умение грамотно выразить свои мысли и 

создавать собственные высказывания с учетом  задач общения, позволяют без трудностей 

подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ в 11 классе. Данный элективный предмет  также 

помогает учителю преодолеть трудности в подготовке учащихся к сочинению-

рассуждению на ЕГЭ в 11 классе.                                                                                               

    Значимость данной программы в углублении научно - лингвистических знаний, в 

формировании языкового эстетического идеала, в овладении культурой устной и 

письменной речи и искусства речевого общения, формировании умений применять 

полученные знания на практике, обеспечении сознательного усвоения материала, в 

подготовке ученика к сдаче ЕГЭ. 

    Практическая направленность предмета  проявляется в том, что теоретический 

материал постигается учащимися через выполнение заданий, аналогичных заданиям  ЕГЭ. 

Для занятий вынесены темы, не включённые в календарно-тематическое планирование по 

русскому языку: задания А-1 – А5, А26, блок С. Это задания повышенного уровня, 

проверяющие владение нормами литературного языка и умение производить языковой 



анализ текста. Наибольшую трудность у учащихся вызывает задание  блока С.   Оно 

проверяет умение анализировать содержание исходного текста, точно и последовательно 

излагать свои мысли, использовать разнообразие грамматических форм и лексического 

богатства русского языка. Кроме того, монологическое высказывание дает информацию о 

том, как выпускник владеет нормами современного русского литературного языка, в том 

числе орфографическими и пунктуационными. 

    Материал построен таким образом, что соблюдается единство программы, ощущается 

взаимосвязь между отдельным занятием и всем курсом в целом. С целью предотвращения 

перегрузки учебный материал распределен таким образом, что практически не требуется 

домашней подготовки.                                     

   Элективный предмет рассчитан на более углублённое изучение уже знакомых учащимся 

тем, что требует необходимости систематизировать весь материал по той или иной теме.    

Занятия данного предмета  базируются на знаниях, полученных на уроках русского языка 

в V-IX классах. Тематические занятия, включённые в программу элективного курса, 

предполагают использование учителем различных формы занятий: лекционные, 

интерактивные с использованием информационных технологий, практические. 

 

                                                  Содержание программы  

          Предупреждение речевых и грамматических ошибок при работе над сочинением 

(блок С) 

Тема 1. Структура сочинения-рассуждения.  Тезис, доказательство, вывод. 

Тема 2. Тема. Основная мысль текста. Признаки текста: выраженность, 

ограниченность, цельность, тема, упорядоченность. 

Тема 3. Проблема  текста. Проблема текста, виды проблем, приемы выделения проблем 

текста, способы формулирования проблемы. 

Тема 4. Комментирование проблемы исходного текста и выявление авторской 

позиции. Типы комментирования текста: текстуальный,  концепционный. Позиция 

автора. 

Тема 5. Аргументация собственной позиции. Аргументация, аргументы. 

Поддерживающая и опровергающая аргументация. Типы аргументов. Ссылки на 

общезначимый авторитет, свидетельства самого автора сочинения, ссылки на авторитет, 

примеры из художественной литературы. Логические доказательства. Чувственные 

аргументы. 

Тема 6. Практическое занятие.  Написание пробного экзамена. 



    Основные нормы современного литературного произношения 

Тема 7. Орфоэпия как наука. Произношение гласных и согласных звуков. Ударение в  

словах. «Принцип женского рода». Оглушение и озвончение согласных. Особенности 

произношения шипящих согласных. 

     Синтаксические нормы современного литературного языка 

Тема 8. Согласование в числе сказуемого с подлежащим. Употребление форм им. и тв. 

падежей в составном именном сказуемом. Согласование подлежащего, выраженного 

местоимениями КТО, ЧТО, со сказуемым.  

Согласование в числе сказуемого с подлежащим, выраженным числ. + сущ. в родительном 

падеже. 

Тема9 . Употребление род. падежа при глаголе с отрицанием 

Управление при словах , близких по значению. 

Тема 10. Падеж определений, включённых в сочетание, состоящее из чисел  2,3,4 и 

существительного в Р.П. 

Тема 11. Согласование в предложениях с однородными членами. Ошибки при 

употреблении ОЧП с парными союзами. Ошибки при употреблении ОЧП, выраженных 

разными грамматическими формами. 

Тема 12. Построение оборотов с  распространёнными определениями, выраженными 

причастиями и прилагательными.  

Тема 13. Некоторые ошибки и недочёты в построении СПП.  

Тема 14. Ошибки при образовании синонимичных конструкций (А26). Замена 

сложноподчинённых предложений с придаточным определительным простым 

предложением с причастным оборотом. Замена сложноподчинённых предложений с 

придаточным обстоятельственным простым предложением с деепричастным оборотом. 

Тема 15. Ошибки при употреблении конструкций с прямой и косвенной речью. 

Смешение прямой и косвенной речи. 

Тема 16. Практическое занятие. Задания А4, А5, А26. Тренировочные упражнения по 

теме  «Синтаксические  нормы современного литературного языка». 

          Лексические нормы современного литературного языка 

Тема 17. Употребление синонимов и антонимов. Синонимы – средство  наиболее точного 

выражения мысли. Лексические, стилистические и синтаксические синонимы. 

Использование синонимов для создания  градации. Использование  антонимов для создания 

оксюморона, антитезы. Контекстуальные синонимы и антонимы.                



Тема 18. Употребление стилистически ограниченной лексики. Общеупотребительные, 

диалектные, профессиональные слова. Термины и жаргонизмы. 

Тема 19. Употребление заимствованных слов, архаизмов, историзмов, неологизмов. 

Исконно русские слова и заимствованная лексика. Новые слова и устаревшая лексика. 

Тема 20. Употребление фразеологизмов. Происхождение фразеологизмов: исконно 

русские, старо-славянские, заимствованные. Лексическое значение фразеологизмов. 

Крылатые выражения.  

Тема 21. Употребление паронимов и омонимов. Виды омонимов: омофоны, омографы, 

омоформы. Роль паронимов в речи. 

Тема 22. Практическое занятие. Задания А2, А30. Тренировочные упражнения по теме  

«Лексические нормы современного литературного языка». 

             Морфологические нормы современного русского языка     

Тема 23. Употребление имени существительного.  Именительный  падеж  

множественного числа некоторых существительных мужского рода. Употребление 

существительных в форме родительного  падежа множественного  числа. 

Тема 24. Употребление некоторых форм прилагательных. Полные и краткие 

прилагательные. Употребление прилагательных сравнительной и превосходной степени. 

Образование формы творительного падежа имён собственных на –ИН, -ЫН, -ОВ. 

Тема 25. Употребление числительных. Склонение сложных количественных 

числительных. Склонение составных порядковых числительных. Употребление 

собирательных числительных. Особенности склонения числительных 100, 90, 40, полтора и 

полтораста. 

Тема 26. Употребление некоторых форм глаголов, причастий и деепричастий. Форма 1 

лица единственного числа некоторых глаголов. Форма прошедшего времени некоторых 

глаголов с суффиксом –НУ-. Формы повелительного наклонения некоторых глаголов. 

Тема  27. Употребление предлогов. Употребление предлога ПО с дательным и 

предложным падежом. Употребление предлогов ВОПРЕКИ, СОГЛАСНО, НАВСТРЕЧУ, 

БЛАГОДАРЯ, НАПЕРЕКОР с дательным падежом. 

Тема 28. Употребление местоимений. Употребление личных местоимений. Ошибки в 

образовании притяжательных местоимений.  

Тема 29. Практическое занятие. Тренировочные упражнения по теме  «Морфологические  

нормы современного литературного языка». 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

элективного предмета 

«Трудные вопросы ЕГЭ по русскому языку» 

для 11 класса  

 

                          

Содержание Количество 

часов 

Форма контроля 

Предупреждение речевых и 

грамматических ошибок при работе над 

сочинением (блок С) 

8 Практическое занятие 

Основные нормы современного 

литературного произношения 

2 Практическое занятие 

Синтаксические нормы современного 

литературного языка 

9 Практическое занятие 

Лексические нормы современного 

литературного языка 

7 Практическое занятие 

Морфологические нормы современного 

русского языка 

8 Практическое занятие 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

 

- учащиеся получат навыки работы над сочинением по исходному тексту с учётом 

критериев оценки задания блока С; 

- закрепят знания о нормах современного литературного языка; 

- научатся оценивать сочинение по критериям; 

- подготовятся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Алексеева Е. П. Русский язык в схемах и таблицах: Пособие для учащихся. 

Самара: ООО «Офорт», 2006. 

2. Иванова С. Ю. ЕГЭ – 2006. Самара, 2006 

3. КалгановаТ. А. Сочинения разных жанров в старших классах. Москва.-

«Просвещение», 1997. 

4. Колтунова М. В. Язык и деловое общение. Нормы, риторика, этикет: Москва.-

«Экономика», 2000. 

5. Никитина Е. И. Русская речь 5-7 кл, 8-9 кл. Москва,-«Просвещение» 2000. 

6. Нугайбекова М. А. Лингвистический анализ художественного текста.-Самара, 2003. 

7. СИПКРО. Единый государственный экзамен по русскому языку. Сочинение-

рассуждение. Учебно-методическое пособие для подготовки уч-ся к ЕГЭ по русскому 

языку. Самара, 2004. 

8. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. Русский язык. Мин. 

Образования РФ, Интеллект-центр, 2004. 

9.Презентации по темам. 

10. Интернет. 

11. Тесты 

12.КИМы 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение к рабочей программе 

                                                     элективного предмета                                                             

«Трудные вопросы ЕГЭ по русскому языку»                                                                                                    

для 11 класса                                                                                                                                             

на 2013 – 2014 годы 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧИТЕЛЯ 

 

Класс11 

Учебный год 2013-2014 

 

№ Дата Коррек 

тировка 

Содержание учебного материала  Кол-во  

часов 

Виды и 

формы 

контроля 

   Предупреждение речевых и грамматических 

ошибок при работе над сочинением (блок С) 

8  

1. 04.09  Композиция сочинения 1 Р-та в группе 

2 11.09  Определение темы исходного текста 1 Р-та в групп 

3 18.09  Определение проблематики и проблемы исходного 

текста 

1 Р-та в групп 

4 25.09  Комментирование проблемы исходного текста 1 Р-та в групп 

5 02.10  Понимание исходного текста и позиции автора 1 Р-та в групп 

6 09.10  Обучение изложению собственной позиции 1 Р-та в групп 

7 16.10  Практическое занятие 1 Сам. работа 

8 23.10  Практическое занятие 1  

   Основные нормы современного литературного 

произношения 

2  

9 30.10  Орфоэпия как наука. Орфоэпические нормы 1 Р-та в групп 

10 13.11  Практическое занятие . Задание А1 1 Сам. работа 

   Синтаксические нормы современного 

литературного языка 

9  

11 20.11  Согласование в числе сказуемого с подлежащим. 

Употребление форм им. и тв. падежей в сказуемом 

1 Р-та в групп 

12 27.11  Употребление род. падежа при глаголе с 

отрицанием, управление при словах , близких по 
1 Р-та в групп 



значению. 

13 04.12  Падеж определений, включённых в сочетание, 

состоящее из чисел  2,3,4 и существительного в Р.П. 

1 Р-та в групп 

14 11.12  Согласование в предложениях с однородными 

членами 

1 Р-та в групп 

15 18.12  Построение оборотов с  распространёнными 

определениями, выраженными причастиями и 

прилагательными 

1 Р-та в групп 

16 25.12  Некоторые ошибки и недочёты в построении СПП 1 Р-та в групп 

17 15. 01  Ошибки при образовании синонимичных 

конструкций (А26) 

1 Р-та в групп 

18 22. 01  Ошибки при употреблении конструкций с прямой и 

косвенной речью 

1 Р-та в групп 

19 29.01  Практическое занятие. Задания А4, А5,А26 1 Сам. работа 

   Лексические нормы современного литературного 

языка 

6  

20 05. 02  Употребление синонимов и антонимов 1 Р-та в групп 

21 12. 02  Употребление стилистически ограниченной 

лексики 

1 Р-та в групп 

22 19. 02  Употребление заимствованных слов, архаизмов, 

историзмов, неологизмов 

1 Р-та в групп 

23 26.02  Употребление фразеологизмов 1 Р-та в групп 

24 05. 03  Употребление паронимов и омонимов 1 Р-та в групп 

25 12. 03  Практическое занятие. Задания А2, А30 1 Сам. работа 

   Морфологические нормы современного русского 

языка  

 

9  

26 19.03  И. п. множественного числа некоторых 

существительных мужского рода 

 

1 Р-та в групп 

27 02. 04  Употребление существительных в форме  

р. п. мн. числа. 

1 Р-та в групп 

28 09. 04  Употребление некоторых форм прилагательных  1 Р-та в групп 



29 16. 04  Употребление некоторых форм глаголов, причастий 

и деепричастий 

1 Р-та в групп 

30 23. 04  Употребление числительных 1 Сам. работа 

31 30.04  Употребление предлогов 1 Тест  

32 07. 05  Употребление местоимений 1 Тест 

33 14.05  Практическое занятие 1 Тест 

34 21.05  Практическое занятие 1 Тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


