
 

 

 



1.Пояснительная записка 
     Рабочая программа по курсу «Сложные вопросы русского языка» для 11 класса соответствует 

федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089, 

составлена на основе, демоверсии ЕГЭ по русскому языку 2015 и пособий О. В. Загоровской, 

О. В. Григоренко (РУССКИЙ ЯЗЫК. Готовимся к ЕГЭ. Часть С). и Егораевой Т.Г (Практикум 3 

(С)).           

            РП предназначена для расширения и углубления курса русского языка.      

Цель: совершенствование речевой деятельности учащихся и формирование системы 

лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие 

врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. 

 Задачи курса: 

  

 гуманитарное развитие учащихся; 

 развитие творческих способностей личности; 

 овладение учащимися свободной письменной речью; 

 подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку 

Формы итогового контроля и критерии их оценки 
Контроль уровня сформированности по освоению ЗУН осуществляется на трѐх уровнях:  

 текущий (коэффициент успешности выполнения заданий на каждом уроке);  

 промежуточный (проводится в форме теста в соответствии с требованиями ЕГЭ и на основе 

КИМов);  

 итоговый (в конце курса) проводится в форме теста в соответствии с требованиями ЕГЭ и на 

основе КИМов.  

Особенность программы: элективный курс оценивается «зачѐт» / «незачѐт» (определяется в 

процентном соотношении: более 50 % - «зачѐт», менее 50 % - «незачѐт»). 

Контроль достижения обучающимися уровня государственного стандарта осуществляется в виде 

текущего и итогового контроля в форме тестирования, итогового тестирования,  сочинений.  

Оценивание осуществляется по критериям к сочинению ЕГЭ.  

 

Для реализации рабочей программы по предмету используются следующие 

педагогические технологии обучения: тестовая технология, проектная технология и 

РКЧП, технология проблемно-диалогового обучения 
 

2 Планируемые результаты 

знать: 

 Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 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 пунктуационные нормы 

современного русского языка; нормы речевого поведения в социально- культурной, учебно- 

научной, официально- деловой сферах общения; 

уметь: 

     - умение оценивать речь с точки зрения языковых норм  русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических); 

     - умение применять знания по фонетике, лексике,  морфологии и синтаксису в практике 

правописания; 

     - умение соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 

литературного языка; 

     - умение адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и скрытую) 

письменного сообщения (текста, микротекста); 

     - умение понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

     - умение создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по прочитанному 

тексту; 

     - умение аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 



     - умение оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными 

нормами литературного языка и соответствующими требованиями к письменной экзаменационной 

работе. 

3. Содержание учебного курса  

70 часов (2 часа в неделю) 

На основе анализа демоверсии 2017 г в содержание программы были включены 3 

основных раздела, призванные формировать знания и умения, соответствующие 

кодификатору ЕГЭ: 

1. Текст. Умение Текст и его основные признаки Средства и способы связи предложений 

в тексте. Синонимическая и местоименная замена Типы речи. «Метод фотографий» 

при определения типа текста Стили речи. Стилистические средства языка Средства 

выразительности в тексте. Лексические средства (повторы, употребление синонимов, 

фразеологизмов, антонимов) Выразительные средства языка (тропы) Выразительные 

средства языка в области синтаксиса 

2. Языковые нормы. Ошибки на лексическом и орфоэпическом уровне. Речевые 

недочѐты и грамматические ошибки. Литературный язык. Языковые нормы. Типы 

норм. Словари русского языка Орфоэпия. Орфоэпические нормы. Орфоэпические 

нормы. Основные правила орфоэпии. Предупреждение ошибок на орфоэпическом 

уровне. Лексические нормы. Лексическое значение слова. Паронимы. Словарь 

паронимов. Речевые ошибки на лексическом уровне.  Предупреждение речевых 

ошибок на лексическом уровне. Тренировочно-диагностическая работа по орфоэпии и 

лексике. Морфологические нормы. Правила образования форм слов разных частей 

речи. Морфологический анализ слов разных частей речи Грамматические и речевые 

ошибки на морфологическом уровне. Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне. диагностическая работа Синтаксические нормы. Нормы 

управления. (Построение предложений с однородными членами. Построение 

сложноподчиненных предложений.) Нормы примыкания. Правильное использование 

деепричастного оборота. Синтаксические нормы. Грамматические ошибки, связанные 

с их нарушением. 

3. Нормы письменной речи. Орфография и пунктуация. Пунктуационные нормы 

современного русского языка. Основные правила применения знаков препинания в 

тексте Безударная гласная в корне слова Правописание приставок Н и НН в словах 

разных частей речи Слитное и раздельное написание НЕ со словами разных частей 

речи Правописание личных окончаний глаголов, суффиксов причастий. Спряжение. 

Слитно, раздельно, через дефис. 
Первые уроки – знакомство с демоверсией и входная диагностика. Последний урок – итоговая 

контрольная работа 

4. Тематическое планирование 

 

№ раздела Тема  Кол-во часов К/Р Р/Р 

1 Введение в курс. Входной 

контроль 

2 2  

2 Текст. Текст и его основные 

признаки 

17  10 

3 Языковые нормы. Ошибки 

на лексическом и 

орфоэпическом уровне. 

Речевые недочѐты и 

грамматические ошибки. 

24 2 10 

4 Орфография и пунктуация 29 4  



5 Итоговая диагностика 

Резервные уроки 

2 2  



 

  



 


