
 

 



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 2017  и 

пособий О. В. Загоровской, О. В. Григоренко (РУССКИЙ ЯЗЫК. Готовимся к ЕГЭ. Часть 

С) и Егораевой Т.Г (Практикум 3 (С)). 

            Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 

общеобразовательных классах.      

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 

2. Общая характеристика предмета 

   Большинство ребят не в состоянии самостоятельно подготовиться к выпускному 

экзамену, так как чтобы выполнить ЕГЭ по русскому языку, нужно знать не только 

орфографию, пунктуацию, грамматику, а также иметь навыки правильного использования 

лексического состава языка, различных его грамматических конструкций (лексики, 

стилистики). Для написания творческой работы необходимо понять проблемную 

сущность предлагаемого текста, уметь анализировать его в неразрывном единстве формы 

и содержания и пользоваться для анализа необходимым минимумом сведений из теории 

литературы, как то: рецензия, тема произведения, проблема, основная мысль, языковые 

средства выразительности и т. п. Большой объем информации необходимо 

систематизировать, упорядочить. Помочь в этом может элективный курс. 

   Курс «Сложные вопросы русского языка» призван актуализировать и углубить знания, 

ранее полученные учащимися в процессе изучения русского языка. Его главная задача – 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Данный курс позволит выпускникам подготовиться к ЕГЭ, объективно оценить свои  

знания по предмету, опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и 

содержание, научиться писать сочинение-рассуждение, которое создается на основе 

предложенного текста.  

    Особенностью данного курса является то, что он акцентирует внимание на наиболее 

характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуации, 

стилистики. 

   Так как в старших классах общеобразовательного уровня на изучение русского языка 

отводится 1 час, то проводить подготовку к Единому государственному экзамену на 

уроках не представляется возможным. Поэтому элективный курс, на мой взгляд, является 

необходимым для успешной сдачи .Курс не замещает уроки русского языка, а дополняет 

их, опирается на межпредметные связи с литературой. Несмотря на то, что многие 

разделы курса русского языка уже повторяли на уроках, не будет лишним акцентировать 

внимание на каких-либо трудных случаях, повторить теоретический материал. Занятия  

позволяют систематизировать полученные и повторенные во время уроков знания. 

    В материалах ЕГЭ по русскому языку встречаются задания, различающиеся по уровням 

сложности (базовый, повышенный и высокий). В связи с этим по прежнему остается 

актуальным вопрос дифференциации обучения русскому языку, позволяющей с одной 

стороны обеспечить базовую подготовку, а с другой – удовлетворить потребности 

каждого, кто проявляет интерес и способности к предмету. Данная программа учитывает 

образовательные потребности учащихся. 



3.Место курса в базисном учебном плане 

Часы, отведенные на преподавание курса «Сложные вопросы русского языка» 

складываются из часов компонента образовательного учреждения, итого на изучение в 11 

классе отводится 2 часа в неделю, т.е. 68 часов. 

СВРЯ 5 6 7 8 9 10 11 

Часов в 

неделю 

     2 2 

Количество 

учебных 

недель 

     35 34 

итого      70 68 

 

4. Учебно-тематический план 

№ Тема урока лекции Практ

икумы 

к/р и 

д/р 

1-2 Диагностическая работа   2 

3-4 Ознакомление с демоверсией ЕГЭ-2015 1 1  

5-6 Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. Словари 

русского языка 

1 1  

7-8 Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 2   

9-

10 

Орфоэпические нормы. Основные правила орфоэпии. 

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне. 

 2  

11-

12 

Лексические нормы. Лексическое значение слова. Многообразие 

лексики русского языка. Речевые ошибки на лексическом уровне.   

2   

13-

14 

Предупреждение речевых ошибок на лексическом уровне. 

Тренировочно-диагностическая работа по орфоэпии и лексике. 

 1 1 

15-

16 

Морфологические нормы. Правила образования форм слов разных 

частей речи. 

2   

17-

18 

Морфологический анализ слов разных частей речи.  2 1 

19-

20 

Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне. 2   

21-

22 

Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне. 

диагностическая работа 

 1 1 

23-

24 

Синтаксические нормы. Лексическая сочетаемость слов.    2   

25-

26 

Нормы управления. (Построение предложений с однородными 

членами. Построение СП) 

1 1  

27-

28 

Нормы примыкания. Правильное использование деепричастного 

оборота. 

2 1  

29-

30 

Синтаксические нормы. Грамматические ошибки, связанные с их 

нарушением. 

1 1  

31-

32 

Синтаксическая синонимия.  1 1 1 

33-

34 

Пунктуационные нормы современного русского языка. 1 1  

35-

36 

Основные правила применения знаков препинания в тексте 1 1  

37-

38 

«Пиши грамотно, говори свободно.» Анализ текста с точки зрения 

синтаксиса и пунктуации. 

  1 



39-

40 

Знакомство со структурой сочинения. 

Вырабатываем правила написания сочинения части С 

1 

 

1  

41-

42 

 Текст и его основные признаки  2   

43-

44 

Средства и способы связи предложений в тексте.  2   

45-

46 

Синонимическая и местоименная замена 1 1  

47-

48 

Типы речи. «Метод фотографий» при определения типа текста.  2  

49-

50 

Стили речи. Стилистические средства языка 2   

51-

52 

Средства выразительности в тексте. Лексические средства 

(повторы, употребление синонимов, фразеологизмов, антонимов). 

1 1  

53-

54 

Выразительные средства языка (тропы). 1 1  

55-

56 

Выразительные средства языка в области синтаксиса. 1 1 1 

57-

58 

Основные этапы подготовки текста сочинения-рассуждения в 

соответствии с заданием части С ЕГЭ. 

1 1  

59-

60 

Проблема утраты милосердия.  1 1  

61-

62 

Проблема экологии языка. 1 1  

63-

64 

Проблема взаимодействия человека и природы. 1 1  

65 Проблема бездуховности. 1 1  

66 Сочинение по тексту.   2 

67 Работаем экспертами.  2  

68 Типичные ошибки при формулировании проблемы. Итоговая 

работа 

 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Календарно-тематическое планирование, свря 

№ Тема урока Дата 

по 

плану 

факт 

1-2 Диагностическая работа 2  

3-4 Ознакомление с демоверсией ЕГЭ-2017 2  

5-6 Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. Словари русского языка 2  

7-8 Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 2  

9-10 Орфоэпические нормы. Основные правила орфоэпии. Предупреждение 

ошибок на орфоэпическом уровне. 

2  

11-12 Лексические нормы. Лексическое значение слова. Многообразие лексики 

русского языка. Речевые ошибки на лексическом уровне. 

2  

13-14 Предупреждение речевых ошибок на лексическом уровне. Тренировочно-

диагностическая работа по орфоэпии и лексике. 

2  

15-16 Морфологические нормы. Правила образования форм слов разных частей 

речи. 

2  

17-18 Морфологический анализ слов разных частей речи. 2  

19-20 Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне. 2  

21-22 Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне. 

Диагностическая работа 

2    

23-24 Синтаксические нормы.  2  

25-26 Нормы управления. (Построение предложений с однородными членами. 

Построение сложноподчиненных предложений.) 

2  

27-28 Нормы примыкания. Правильное использование деепричастного оборота. 2  

29-30 Синтаксические нормы. Грамматические ошибки, связанные с их 

нарушением. 

2  

31-32 Синтаксическая синонимия.  2  

33-34 Пунктуационные нормы современного русского языка. 2  

35-36 Основные правила применения знаков препинания в тексте 2  

37-38 «Пиши грамотно, говори свободно.» Анализ текста с точки зрения 

синтаксиса и пунктуации. 

2  

39-40 Знакомство со структурой сочинения. Вырабатываем правила написания 

сочинения части С 

2  

41-42 Текст и его основные признаки 2  

43-44 Средства и способы связи предложений в тексте.  2  

45-46 Синонимическая и местоименная замена 2  

47-48 Типы речи. «Метод фотографий» при определения типа текста 2  

49-50 Стилиречи. Стилистические средства языка 2  



51-52 

 

Средства выразительности в тексте. Лексические средства (повторы, 

употребление синонимов, фразеологизмов, антонимов) 

2 

2 

 

53-54 Выразительные средства языка (тропы) 2  

55-56 Выразительные средства языка в области синтаксиса 2  

57-58 Основные этапы подготовки текста сочинения- рассуждения в соответствии с 

заданием части С ЕГЭ. 

2  

59-60 Проблема утраты милосердия  2  

61-62 Проблема экологии языка 2  

63-64 Проблема взаимодействия человека и природы 2  

65 Проблема бездуховности 1  

66 Сочинение по тексту 1  

67 Работаем экспертами 1  

68 Типичные ошибки при формулировании проблемы. Итоговая работа 1  



6. Программно-методическое обеспечение 

1. Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: учеб. Для 10-11 

кл.общеобразоват. учреждений/ А. И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 9-е изд. М.,2004. 

2. Гольцова Н.Г. Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных школ.- 2-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2005 

3. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык для старших классов. – М.: Вербум, 

2003; 

4. Долинина  Т.А. Русский язык. Как написать сочинение на едином государственном 

экзамене. – М.: Айрис -  пресс, 2007. 

5. Долинина Т.А. Русский язык:10-11 класс. Алгоритма написания сочинения: 

учебное пособие. -Екатеринбург: ИРРО, 2008 

6. Долинина Т.А. Русский язык.10-11.Учимся аргументировать собственное мнение 

по проблеме: сборник дидактических материалов по выполнению задания. К4. –Ек: ИРРО, 

2009 

7. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение задания части 3(С): учебно-методическое 

пособие. – 7-е издание, перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

8. ЕГЭ 2013. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для подготовки 

учащихся/ ФИПИ – М., Интеллект-Центр,2011. 

9. ЕГЭ-2014. Русский язык: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк 

экзаменационных материалов/ ФИПИ авторы составители: И.П. Цыбулько, В.И. Капинос, 

Л.И. Пучкова, А.Ю. Бисеров, Ю.Н. Гостева, В.В. Львов, И.Б. Маслова, Н.В. Соколова – 

М.: Эксмо, 2014. 

10.  ЕГЭ-2014. Русский язык: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк 

экзаменационных материалов/ ФИПИ авторы составители: И.П. Цыбулько, В.И. Капинос, 

Л.И. Пучкова, А.Ю. Бисеров, Ю.Н. Гостева, В.В. Львов, И.Б. Маслова, Н.В. Соколова – 

М.: Эксмо, 2014. 

11. Единый государственный экзамен. Русский язык. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся/ ФИПИ авторы составители: В.И. Капинос, И.П. Цыбулько– М.: 

Интеллект-Центр, 2013. 

12. . Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2013. Русский 

язык/ ФИПИ авторы составители: А.Ю. Бисеров, Н.В. Соколова – М.: Астрель, 2013. 

13. Пахнова Т.М. Русский язык. Комплексная работа с текстом. Дидактические 

материалы. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

14. Словарь литературоведческих терминов. М.,1987. 

15. Цыбулько И.П. и др. Русский язык: методические рекомендации по оцениванию 

заданий с развернутым ответом. Ч 1. М.: Издательство РУДН, 2005. 

 

Интернет-ресурсы 

Материалы сайтов: 

1. http://www.ege.edu.ru 

2. http://rustest.ru 

3. wwwfipi.ru 

4. http://www.prosa.ru 

5. http://www.pritchi.nm.ru 

 

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. 

Ожидаемые результаты можно представить в виде практических умений и навыков по 

самостоятельному анализу и оценке текстов разной стилистической принадлежности, в 

том числе специальной языковедческой тематики и проблематики и написание творческой 

работы по данной проблематике, что предполагает последний вид испытаний ЕГЭ. 

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 «зачёт» / «незачёт» 

(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.  
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Приложение  

1. Лист  корректировки рабочей программы  

 

Название 

раздела, темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировк

и 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


