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Пояснительная записка 

Программа факультатива составлена на основе Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования 

по русскому языку базового и профильного уровней в соответствии с авторскими 

программами по русскому языку: 

1) М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский .Программа по русскому языку к 

учебникам для 5-9 классов , М., Дрофа, 2003 г. 

2).Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / 

А.И. Власенков, Л.М.Рыбченкова, Н.А.Николина// М.: Просвещение, 2011 г. 

3). Спецификация  контрольных измерительных материалов для проведения в 2020 году 

единого государственного экзамена по русскому языку, подготовленная  Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений»;  

4) Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 

русскому языку, подготовленный  Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

 

Программа факультативного курса «Современный русский язык. Интенсивная 

подготовка» предназначена для учащихся 11-ого  класса и рассчитана на 68  часов. 

 Данный факультативный курс имеет практическую направленность и служит 

дополнением к основному курсу русского языка в 10-11 классах. 

Цели и задачи факультатива: 

обобщить и систематизировать учебный материал по русскому языку, необходимый для 

сдачи экзамена в формате ЕГЭ; 

 подготовить учеников к решению тестовых заданий ; 

 сформировать умение создавать собственный текст о тексте (сочинение уровня С).  

Методы и формы обучения: эвристическая беседа, проблемные задания, выполнение 

творческих работ, практикумы, работа с текстом, анализ языкового материала, работа 

с таблицами, групповая работа, сочинение, исследование, редактирование. 

 

Планируемые результаты изучения курса: 

1. Предметные результаты 

 Знать трудные случаи правописания 

 Понимать их роль в общекультурном развитии человека 

 Объяснять языковое явление 



 Уметь применять знания при тестировании 

 Формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала 

 Формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 Активно прослушивать текст, анализировать его содержание и лингвистические 

компоненты, структурировать информацию, интерпретировать чужой и создавать 

собственный текст, аргументировать, писать сочинение. 

 Определять лексическое значение слова по различению контекстных значений 

многозначных слов. 

 Работать над расширением словарного запаса. 

 Опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте. 

 Работать с тестовыми заданиями . 

 Четко следовать инструкциям, сопровождающим задание. 

 Выполнять различные типы тестовых заданий. 

 Определять синтаксические конструкции. 

Метапредметные: 

 Самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Личностные: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

Содержание программы факультатива 

1.Структура экзаменационной работы по русскому языку в новой форме и 

критерии её оценивания (1ч) 

2.Орфоэпия (1ч) 

3. Лексикология и фразеология. Лексические нормы (3ч) 

4.Речь  (5ч) 

4.Морфология. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. 

Местоимение. Глагол. Причастие. Деепричастие. Служебные части речи. 

Грамматические нормы.(13ч) 

5.Орфография. Орфограммы в корне. Орфограммы в суффиксах. Орфограммы в 

приставках . Орфограммы в окончаниях.  Н-нн в различных частях речи . Не с 

различными частями речи. (12ч) 

6.Синтаксис и пунктуация. Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания в простом осложнённом предложении. Сложные предложения. ССП  и 

знаки препинания в них. СПП и знаки препинания в них. СПП с несколькими 



придаточными. Способы связи в сложных грамматических конструкциях 

(однородное, параллельное и последовательное подчинение).  БСП и знаки 

препинания в них. Текст. Основные фигуры и тропы.(21ч) 

 7. Как писать сочинение. Проблема текста. Тема, основная мысль текста, проблема. 

Типы проблем: философские, социальные, политические, нравственные, 

экологические, эстетические. Способы выявления проблем в публицистических и 

художественных текстах. Способы формулирования проблем. Типовые 

конструкции для формулирования проблемы. Типичные ошибки при 

формулировании проблемы и способы их устранения Комментарий 

сформулированной проблемы. Типы комментария: текстуальный и 

концептуальный. Типы информации в тексте: фактуальная, концептуальная, 

подтекстовая. Типовые конструкции для комментирования проблемы. Введение 

цитат в текст сочинения. Типичные ошибки при комментировании проблемы. 

Отражение авторской позиции . Авторская позиция. Средства выражения позиции 

автора: слова-маркёры, оценочная лексика, средства выразительности, вводные 

слова, побудительные предложения. Авторская позиция в публицистическом 

тексте. Авторская позиция в художественном тексте. Аргументация собственного 

мнения по проблеме. Виды аргументов: рациональные (логические), 

иллюстративные, ссылки на авторитет. Виды аргументации: поддерживающая и 

опровергающая. Структура аргумента: тезис, логический переход, аргумент, вывод.  

(11ч) 

Тематическое планирование 

№ урока Кол-во  

часов 

                               Тема занятия Дата Корректи-

ровка 

1 1 Структура экзаменационной работы по 

русскому языку в новой форме и критерии 

её оценивания 

  

2 1 Орфоэпия. Задание 4    

3-5 3 Лексикология и фразеология. Лексические 

нормы. Задания 3, 5, 6,24. 

  

  РЕЧЬ   

6 1 Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста. Задание 1,22 

  

7 1 Стили и функционально – смысловые 

типы речи. Задание 23 

  

8 1 Средства связи предложений в тексте. 

Задание 25 

  

9 1 Отбор языковых средств в тексте в 

зависимости от темы, цели, 

адресата и ситуации общения.Задание 2 

  

10 1 Анализ текста   

     

  МОРФОЛОГИЯ   



11 1 Обобщение. Имя существительное.    

12 1 Обобщение. Имя прилагательное   

13 1 Имя числительное.   

14 1 Местоимение.   

15 1  Глагол.    

16 1 Причастие.   

17 1 Деепричастие   

18 1 Служебные части речи. Предлоги   

19 1 Служебные части речи. Союзы   

20 1 Служебные части речи. Частицы   

21-22 2 Грамматические нормы. Задания 7,8   

23 1 Тестовая диагностическая работа   

                                  ОРФОГРАФИЯ   

24 1 Орфограммы в корне.    

25 1 Правописание словарных слов   

26-27 2 Орфограммы в суффиксах.   

28-29 2 Орфограммы в приставках   

30 1 Орфограммы в окончаниях   

31-32 2 Н-нн в различных частях речи   

33-34 2 Не с различными частями речи   

35 1 Тестовая диагностическая работа. Задания 

1-15 

  

                СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ 

  

36-37 2 Предложения с однородными членами . 

Задание 16 

  

38-39 2 Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении. Задание 17 

  

40 1 Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении. Задание 18 

  

41 1 Проверочная работа по теме «Простое 

осложнённое предложение» 

  

42 1 Сложные предложения. ССП  и знаки 

препинания в них. 

  

43 1 СПП и знаки препинания в них. Задание 

19 

  

44-45 2 СПП с несколькими придаточными. 

Способы связи в сложных 

грамматических конструкциях 

(однородное, параллельное и 

последовательное подчинение) Задание 20 

  

     

46-47 2 БСП и знаки препинания в них   

48-49 2 Практикум. Задания 16-21   

50-52 3 Основные фигуры и тропы. Задание 26   



53 1 Диагностическая контрольная работа № 

1Часть 1 

  

54 1 Работа над ошибками    

55 1 Диагностическая контрольная работа №2   

56 1 Работа над ошибками    

                              КАК ПИСАТЬ 

СОЧИНЕНИЕ 

  

57 1 Критерии оценивания сочинения. 

Проблема текста. 

  

58  Проблема текста.   

59-60 2 Комментарий сформулированной 

проблемы 

  

61-62 2 Отражение авторской позиции   

63-64 2 Отнощшение к позиции автора по 

проблеме исходного текста 

  

65-68 4 Практикум .Выполнение части 2 

написание сочинения) 

  

 

Учебно-методическое обеспечение и литература. 

1. Власенков, А. И., Рыбченкова, Л. М. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2011 

2. Цыбулько И.П. Русский язык. Типовые экзаменационные материалы. Издательство 

«Национальное образование», Москва 2019 

3. Цыбулько И.П. Русский язык. Типовые экзаменационные материалы. Издательство 

«Национальное образование», Москва 2020 

 


