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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа элективного курса «Русский язык в формате ЕГЭ» для 

учащихся  10 класса разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 примерной  программы среднего общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования  

ЧУ «ОО школа развития и творчества». 

 

Место предмета в учебном плане 

Элективный курс «Русский язык в формате ЕГЭ» входит в инвариантную 

часть учебного плана – компонент образовательной организации.  

Специфика предмета 

Учебный план образовательной организации для X - XI классов реализует 

модель универсального  (непрофильного)  обучения,  которая  обеспечивает  

выпускникам гарантии получения образования, соответствующего базовому 

уровню государственного стандарта  по  всем  предметам. 

 

Количество часов 

Количество часов в году – 34 часа в год (1 час в неделю) 

Используемый УМК 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: «Русское слово», 2014. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга 

для учителя. – М.: «Русское слово», 2014. 

3. Егораева Г.Т., Русский язык. Практикум по выполнению типовых 

тестовых заданий ЕГЭ. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

4. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 

класс - М.: ТП Сфера, 2010 

5. Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н.Тестовые задания для проверки 

знаний учащихся по русскому языку.: - М.: ТП Сфера, 2010. 

6. Пучкова Л.И., Русский язык. Типовые тестовые задания. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2011. 

7. Секреты хорошей речи. И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь. Издания разных 

лет. 
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8. Сенина Н.А., Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно-

методическое пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

9. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г., Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс 

интенсивной подготовки: учебно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону: 

Легион, 2011. 

10. Сенина Н.А., Русский язык. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. 

Части А, В и С. 10-11 классы. – Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 

2011. 

11. Учебные пособия серии «ЕГЭ. 100 баллов», изд. «Экзамен». 

12. Шклярова Т.В., Русский язык. Справочник по русскому языку для 

школьников и абитуриентов. Готовимся к ЕГЭ. – М.: Грамотей, 2008. 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения курса учащиеся должны ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ: 

 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 литературного языка; 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 основные особенности функциональных стилей; 

УМЕТЬ: 

 оценивать речь с точки зрения языковых норм русского 

литературного языка; (орфографических, орфоэпических, лексических, 

словообразовательных, морфологических, синтаксических); 

 применять знания по фонетике, лексике, морфемике, 

словообразованию, морфологии и синтаксису в практике правописания; 

 соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы 

русского литературного языка; 

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

 создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение 

по прочитанному тексту; 

 аргументировать собственное мнение и последовательно излагать 

свои мысли; 

 оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими 

требованиями к письменной экзаменационной работе. 



III. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение. Нормативные и методические документы по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому 

языку. Особенности ЕГЭ по русскому языку. Спецификация экзаменационной 

работы. Кодификатор. Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки 

тестовых заданий и сочинения. 

Языковые нормы. Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка. 

Орфоэпические нормы. Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение. 

Лексические нормы. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Лексическое многообразие лексики русского языка.. Деление лексики русского 

языка на группы в зависимости от смысловых связей между словами. 

Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная лексика, 

лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и 

новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их 

предупреждение. 

Грамматические нормы. Грамматические нормы: словообразовательные, 

морфологические, синтаксические. 

Словообразовательные нормы. Способы словообразования. Ошибочное 

словообразование. Предупреждение ошибок. 

Морфологические нормы. Морфологические нормы русского языка. Правила и 

нормы образования форм слов разных частей речи. Части речи. 

Грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая роль. 

Варианты падежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне, их предупреждение. Средства связи предложений в 

тексте. 

Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы 

согласования, управления, примыкания. Построение словосочетаний. 

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. 

Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. 

Построение предложений с однородными членами. Построение 

сложносочинѐнных и сложноподчиненных предложений. Синтаксическая 

синонимия. Правила преобразования прямой речи в косвенную. Типичные 

ошибки при нарушении синтаксических норм, их предупреждение. 



IV. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по элективному курсу для 10 класса 

«Русский язык в формате ЕГЭ» 

 

Количество часов: 34 ч.  

В неделю: 1 ч. 

Ориентирован на учебник: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: «Русское слово», 

2014. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов/ 

тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/тем 

Из них 

Практических/ 

лабораторных 

работ 

Контроль 

знаний  

1. Введение. Нормативно-

правовое обеспечение ЕГЭ 

2 1 1 

2. Литературный язык. 

Языковые нормы. 

1 1 - 

3. Орфоэпические нормы 

русского языка 

1 - 1 

4. Лексические нормы 3 1 2 

5. Грамматические нормы 3 1 2 

6. Словообразовательные 

нормы 

2 1 1 

7. Морфологические нормы. 9 2 7 

8. Синтаксические нормы и 

пунктуация 

13 2 11 

ВСЕГО: 34 9 25 

 



КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к рабочей программе 

по элективному курсу для 10 класса 

«Русский язык в формате ЕГЭ» 

Количество часов: 34 ч.  

В неделю: 1 ч. 

Ориентирован на учебник: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: «Русское слово», 

2014. 

Учитель: Ганова О.С. 

 
№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения Примечания 

По плану По факту 

Введение 

1 Нормативные и методические документы по 

подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по 

русскому языку. Особенности ЕГЭ по 

русскому языку. 

   

2  Спецификация экзаменационной работы. 

Кодификатор. Демонстрационная версия. 

Критерии и нормы оценки тестовых заданий 

и сочинения 

   

Языковые нормы 

3  Литературный язык. Языковые нормы. 

Типы норм. Словари русского языка. 

   

Орфоэпические нормы 

4 Основные правила орфоэпии. Орфография. 

Ударение. 

   

Лексические нормы 

5 Лексическое и грамматическое значение 

слова. Лексическое многообразие лексики 

русского языка. 

   

6  Деление лексики русского языка на группы 

в зависимости от смысловых связей между 

словами. Омонимы,  синонимы, антонимы,  

паронимы; общеупотребительная лексика, 

лексика ограниченного употребления; 

заимствованная лексика, устаревшие и 

новые слова. 

   

7 Фразеологизмы. Речевые ошибки на 

лексическом уровне, их предупреждение. 

   

Грамматические нормы 

8 Грамматические нормы.    

9 Грамматические нормы. 

словообразовательные, морфологические, 

синтаксические. 

   

10 Грамматические ошибки и их 

предупреждение. 

   

Словообразовательные нормы 
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11 Словообразовательные нормы. Способы 

словообразования. Ошибочное 

словообразование. 

   

12 Предупреждение ошибок при 

словообразовательном анализе. 

   

Морфологические нормы 

13 Морфологические нормы.    

14 Правила и нормы  образования  форм слов 

разных частей речи. 

   

15 Морфология и орфография. 

Морфологические нормы русского языка. 

Варианты падежных окончаний 

   

16 Самостоятельные части речи. 

Грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическая роль. 

   

17 Служебные части речи.    

18 Междометия. Звукоподражательные слова.    

19  Морфология. Средства связи предложений 

в тексте. 

   

20 Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне. 

   

21  Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне. 

   

Синтаксические нормы. 

22 Словосочетание, виды словосочетаний, их 

построение. Лексическая сочетаемость слов. 

   

23  Предложение. Порядок слов в 

предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения, способы их выражения. 

   

24 Простые и сложные предложения.    

25 Односоставные предложения. Неполные 

предложения. Интонационная норма. 

   

26 Нормы согласования    

27 Нормы управления.    

28 Нормы примыкания.    

29 Синтаксическая синонимия.    

30 Знаки препинания в простом предложении. 

Преобразование прямой речи в косвенную. 

   

31 Предложения со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения 

   

32 Знаки препинания в сложносочинѐнных 

предложениях. 

   

33 Знаки препинания в сложноподчинѐнных 

предложениях. 

   

34 Знаки препинания в сложных бессоюзных 

предложениях. 

   

 


