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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

«Русский язык в формате ЕГЭ» 

10 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

Рабочая  программа по факультативу составлена на основе документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» в 

последней редакции; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации в 2004 г.); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МКОУ «Мамская СОШ»; 

 Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. Приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 

08.05.2019 приказом № 233. 

 Учебный план  МКОУ «Мамская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся 10 классов и рассчитан на 

34 часа (1час в неделю).  

Он отвечает важным целям: знакомит с практикой экзамена по русскому 

языку и намечает приоритеты подготовки к ЕГЭ в 11 классе. Содержание 

курса опирается на знания, умения и навыки учащихся старших классов, 

сформированные в основной школе. Содержание программы предполагает 

расширение и углубление теоретического материала, позволяющее 

формирование практических навыков выполнения заданий. 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 (эссе), 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. Уделяя внимание самоподготовке и 

взаимопроверке, учитывается разная степень подготовленности 

выпускников. 

 

Цель: обеспечить качественную подготовку учащихся 11 классов к 

итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ, упорядочив процесс 

обучения путем алгоритмизации всех правил, орфографических, 



пунктуационных, речевых. 

 

Задачи курса: 

-изучение нормативных и методических документов по организации и 

проведению ЕГЭ по русскому языку; 

-совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование умения 

выполнять все виды языкового анализа; 

-дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и 

коммуникативных задач учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

-обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов при 

выполнении заданий; 

-освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

-совершенствование лингвистической компетенции выпускников при 

выполнении 2 части экзаменационной работы. 

Формы изучения курса,   

обусловлены его практической направленностью: работа с нормативными 

документами, с учебными пособиями по подготовке к ЕГЭ, с тестами и 

текстами, тренинг, практикум, ответы на поставленные вопросы как результат 

самостоятельного осмысления и решения лингвистических и коммуникативных 

задач, мини-исследования содержания и языковых средств конкретных текстов, 

написание сочинений в соответствии с требованиями ЕГЭ, анализ и 

редактирование (рецензирование) образцов ученических экзаменационных 

работ прошлых лет, тренировочно-диагностические работы, репетиционный 

ЕГЭ и др. 

 

Программа предполагает совершенствование умений и навыков, 

сформированных содержанием курса изучения русского языка в 5-11 классах, 

акцентируя внимание прежде всего на развитии умений и навыков выполнения 

заданий повышенной и высокой трудности.  

 

Формы контроля достижений учащихся 

Контролируемость промежуточных и итоговых результатов реализации 

программы осуществляется через следующие виды контроля: 

 

Входной контроль – для определения уровня подготовки обучаемых и 

дифференциации заданий для самостоятельной работы. 



Рубежный контроль (после каждой темы) – для выявления уровня усвоения 

программы и познавательной мотивации.  

Итоговый контроль проводится через оценку самостоятельной деятельности.  

 

Методы контроля: 

- решение задач, 

- составление задач, 

- тесты, 

-составление опорных конспектов, 

-представление слайд-презентации ответа, сообщений. 

-самопроверка: 

- активность: уровень выполнения самостоятельных заданий, участие в 

ситуативном диалоге (умение задавать вопросы) и др. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате занятий учащиеся должны:  

иметь представление  

о структуре экзаменационной работы, кодификаторе и спецификации ЕГЭ по 

русскому языку; 

 

знать 

-сведения о языке, соответствующие государственным программам и 

Обязательному минимуму содержания среднего (полного) общего образования 

по предмету; 

-содержание заданий ЕГЭ; 

 

уметь  
-применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых 

единиц и явлений, при создании собственного текста; 

-оценивать высказывания с точки зрения соблюдения языковых норм; 

-понимать и интерпретировать текст; 

-создавать связное высказывание, выражая в нѐм собственное мнение по поводу 

прочитанного текста; 

-аргументировать своѐ мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт. 

 

Содержание курса 

 



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 

заданий и сочинения. 

Языковые нормы. Литературный язык. Нормированность речи. Типы норм. 

Словари русского языка. Словарь трудностей русского языка. 

Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая 

норма (нормы ударения). Причины нарушения орфоэпических и 

акцентологических норм. Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне.  

Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. 

Лексическое многообразие лексики русского языка: омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы; общеупотребительная лексика и лексика ограниченного 

употребления; заимствованная лексика, устаревшие и новые слова. 

Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, 

синтаксическая нормы). 

Словообразовательная норма. Способы словообразования. Ошибочное 

словообразование. Предупреждение ошибок при словообразовании и 

словообразовательном анализе. 

Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных 

частей речи. Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые 

ошибки на морфологическом уровне, их предупреждение. 

Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение 

словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях.  

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое 

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

предложения. Интонационная норма. Нормы согласования (правила 

согласования слов, согласование сказуемого с подлежащим, согласование 

определений с определяемым словом). Нормы управления. Построение 

предложений с однородными членами. Построение сложноподчиненных 

предложений. Нормы примыкания. Правильное использование деепричастного 

оборота. Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой речи в 

косвенную. Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их 

предупреждение. 

Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 

Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

орфографических правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание –



Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи; правописание корней. 

Правописание приставок; правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий настоящего времени; правописание суффиксов различных 

частей речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и НИ; слитное, дефисное и 

раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов). 

Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация в простом 

предложении: знаки препинания в предложениях с однородными членами, при 

обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки препинания в 

предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном 

сложном предложении, в сложноподчинѐнном предложении; знаки препинания 

в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение 

с разными видами связи. 

Текст: структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная 

целостность текста. Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный 

анализ текста. Логико-смысловые отношения между частями микротекста. 

Средства связи предложений в тексте. Основная и дополнительная информация 

микротекста. Информационная обработка письменных текстов различных 

стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. 

Предупреждение ошибок при определении типов речи. 

 

Функциональные стили, их характеристика. Специфика отдельных стилей 

речи (произношение, словообразование, лексика и фразеология, морфология, 

синтаксис). Предупреждение ошибок при определении стиля текста, его 

фрагмента. 

Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства 

лексики и фразеологии. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры. 

Коммуникативная компетенция выпускника (сочинение). Умения, 

проверяемые на коммуникативном уровне выполнения экзаменационной 

работы. Исходные тексты, их характеристика. Информационная насыщенность 

текстов предыдущих лет. Жанровое многообразие сочинений. Требования к 

письменной работе выпускника. Композиция письменной экзаменационной 

работы. 

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Способы 

формулировки проблемы. Анализ текстов и проблем экзаменационных работ 

предыдущих лет.  

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Способы 

комментария проблемы. Письменное оформление комментария.  



Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Требования к 

формулировке позиции автора в письменной работе. Анализ оформления 

авторской позиции в письменных работах выпускников. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. 

Правила использования аргументов. Источники аргументации. Анализ 

письменных работ выпускников с точки зрения правильности и убедительности 

приводимых аргументов. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 

Логические ошибки, их характеристика и предупреждение. Абзацное членение, 

типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, их 

предупреждение. 

Точность и выразительность речи. Речевая культура. Требования к точности и 

выразительности речи. Грамматический строй речи. Речевые недочеты. 

Фоновое оформление работы. Фактические ошибки, их предупреждение. 

Этическая норма. 

Комплексная подготовка к ЕГЭ 

Тренинг в формате ЕГЭ. Индивидуальная коррекция ошибок. Анализ и 

редактирование образцов ученических сочинений. Редактирование собственных 

текстов. 

Тематическое планирование 

№ Тема Сроки 

1 

 

Введение. Цели и задачи изучаемого курса. Знакомство с 

последней демоверсией, кодификатором и 

спецификацией ЕГЭ. Обучение заполнению бланков ЕГЭ 

 

2 

 

Подготовка к итоговому сочинению (промежуточная 

аттестация). Особенности формулировок тем итогового 

сочинения. Критерии оценивания итогового сочинения. 

 

3 Подготовка к итоговому сочинению (промежуточная 

аттестация). Тематическое направление № 1. 

 

4 Подготовка к итоговому сочинению (промежуточная 

аттестация). Тематическое направление № 2. 

 

5 Подготовка к итоговому сочинению (промежуточная 

аттестация). Тематическое направление № 3. 

 

6 Подготовка к итоговому сочинению (промежуточная 

аттестация). Тематическое направление № 4. 

 

7 Подготовка к итоговому сочинению (промежуточная 

аттестация). Тематическое направление № 5. 

 

8 

 

Подготовка к заданиям 1 части (1-3). Информационная 

обработка письменных текстов различных стилей и 

жанров. Средства связи предложений в тексте. 

 



Лексическое значение слова. 

9 Подготовка к заданиям 1 части (4).  Орфоэпические 

нормы.  

 

10  Подготовка к заданиям 1 части (5).  Лексические нормы. 

Точность словоупотребления. Слова-паронимы.  

 

11 Подготовка к заданиям 1 части (6).  Морфологические 

нормы (образование форм слова). 

 

12 Подготовка к заданиям 1 части (7).Синтаксические 

нормы. Нормы согласования. Нормы управления. 

 

13 Подготовка к заданиям 1 части (8).Правописание корней  

14 Подготовка к заданиям 1 части (9).Правописание 

приставок 

 

15 Подготовка к заданиям 1 части (10).Правописание 

суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 

 

16 Подготовка к заданиям 1 части (11).Правописание 

личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

 

17 Подготовка к заданиям 1 части (12).Правописание НЕ 

и НИ 

 

18 Подготовка к заданиям 1 части (13).Слитное, дефисное, 

раздельное написание слов 

 

19 Подготовка к заданиям 1 части (14).Правописание -Н- и -

НН- в различных частях речи 

 

20 

 

Подготовка к заданиям 1 части (15).Знаки препинания в 

простом осложнѐнном предложении (с однородными 

членами). Пунктуация в ССП и ПП с однородными 

членами 

 

21 

 

Подготовка к заданиям 1 части (16).Знаки препинания в 

предложениях с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями, 

дополнениями) 

 

22 

 

Подготовка к заданиям 1 части (17).Знаки препинания в 

предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

 

23 Подготовка к заданиям 1 части (18).Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении 

 

24 Подготовка к заданиям 1 части (19).Знаки препинания в 

сложном предложении с разными видами связи 

 

25 

 

Подготовка к заданиям 1 части (20-21).Текст как речевое 

произведение. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Функционально-смысловые 

типы речи 

 

26 

 

Подготовка к заданиям 1 части (22).Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению 

 

27 Подготовка к заданиям 1 части (23).Средства связи  



предложений в тексте 

28 Подготовка к заданиям 1 части (24).Речь. Языковые 

средства выразительности 

 

29 

 

Подготовка к заданию 2 части. Композиция сочинения 

Тема, проблема, идея текста. Способы формулировки 

проблемы текста. 

 

30 Подготовка к заданию 2 части. Виды комментария к 

проблеме. 

 

31 Подготовка к заданию 2 части. Выявление и 

формулировка авторской позиции. 

 

32 

 

Подготовка к заданию 2 части. Способы аргументации 

собственного мнения. 

 

33 Практикум по написанию сочинения.  

34 

 

Комплексная подготовка к ЕГЭ. Тренинг в формате ЕГЭ. 

Индивидуальная коррекция ошибок. 

 

 

Методическое обеспечение программы.  

1. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. - Томск, 2001. 

2. Николина Н.А. Филологический анализ текста. - М., 2003. 

3. Беднарская Л.Д. Программа элективного курса “Анализ текста. Теория 

и практика”. - Журнал “Русский язык в школе” , 2006, №3. 

4. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому 

языку. кл., Москва. ВАКО, 2004. 

5. Жданко С.Д. Русская словесность. - Нижнекамск, 2005. 

Литература. 

1. Бабайцева В.В. Русский язык, 10-11 кл..Учебник для 

общеобразовательных учреждений филологического профиля” - 

Москва, 2004. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: грамматика. Текст. 

Стили речи: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. 

3. Сборник с контрольно-измерительными материалами для подготовки к 

ЕГЭ. 

4. А.Александров,Б.Александрова “Стилистический анализ текста”. 

Приложение №1. 

Идейно-художественный анализ текста. 

1. История создания (творческая история). 

2. Проблематика (круг вопросов, поставленных автором в произведении). 

3. Тематика (жизненный материал, подобранный автором для раскрытия 

проблем). 

4. Идейное содержание (совокупность мыслей выраженных в 



содержании произведения, отвечающих на поставленные проблемы). 

5. Жанровое своеобразие. 

6. Система образов и особенности трактовки каждого образа в 

единстве типического и характерного. 

7. Особенности сюжета, построения конфликта. 

8. Особенности композиции (архитектоники) (сколько частей, глав, 

действий).  

Элементы композиции:  

- описания  

- пейзаж портрет  

- интерьер  

- повествование  

- диалоги, монологи  

- художественные отступления  

9. Особенности языка: 

– стилистическое своеобразие; 

– лексические особенности; 

– использование экспрессивной лексики (эпитетов, метафор, сравнений, 

гипербол, олицетворений, приемов сатирического изображения и т. д.)  

10. Место и роль произведения в творчестве писателя. 

11. Место произведения в истории русской и мировой литературы. 

12. Роль произведения по степени воздействия на читателя и его роль в 

формировании общественного сознания. 

Программа комплексного анализа текста. 

1. Подготовиться к выразительному чтению текста (отрывка). Определить, 

где нужны логические ударения, 

паузы - короткие и более продолжительные. Выбрать нужный тон, темп 

чтения, принимая во внимание содержание текста, языковые особенности.  

2. Определить тему, основную мысль. Выписать ключевые слова 

(словосочетания) которые отражают тему текста.  

3. Озаглавить текст (объяснить смысл названия). На что указывает заглавие: 

на тему, идею? (Предложите свои варианты названия).  

4. Определить стиль. Доказать. 

5. Доказать, что это текст. Какова роль первого, последнего предложения? 

6. Каким типом речи (повествованием, описанием, рассуждением) является 

текст. Доказать. 

7. Какие средства связи между предложениями используются в тексте 

(одном абзаце). Какой способ связи в тексте между предложениями (цепная, 

параллельная связь, их сочетание). 



8. Объясните, пользуясь словарем, значения выделенных слов (непонятных). 

9. Подберите к выделенным словам синонимы, антонимы. Чем отличаются 

слова, входящие в ряд синонимов? Почему из ряда синонимов в тексте 

использованы данные? 

10. Найдите в тексте 2–3 многозначных слова. В каких значениях они 

употребляются? Доказать их много значимость. 

11. Найти в тексте (если есть) синонимы, антонимы, слова в переносном 

значении, слова, стилистические окрашенные. 

12. Найти заимствованные слова (диалектизмы, профессионализмы, 

архаизмы, фразеологизмы), объясните их значение. 

13. Составьте план текста, подготовьтесь к его пересказу (устному, 

письменному), напишите изложение, подробное или сжатое, или выбор. 

14. Произведите на материале текста разные виды разбора. 

15. Проанализировать орфографию и пунктуацию. Сгруппируйте 

орфограммы и пунктограммы. 

Дополнительные задания.  

1. Записать текст (абзац текста), подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 

2. Роль в тексте односоставных предложений. Как их использование связано 

с содержанием текста? 

3. Какова роль вводных слов? 

4. Какие языковые средства помогают автору выразить своѐ отношение, 

оценку. 

5. Какова роль в тексте повторяющихся слов. Доказать, что повтор слов 

является оправданным. 

Приложение №3  

Лингвистический анализ текста. 

1. Определить устаревшие слова и обороты.  

2. Определить непонятные факты поэтической символики. 

3. Определить термины и диалектные слова. 

4. Определить устаревшие и ненормативные факты в области фонетики и 

орфоэпии. 

5. Используются ли синонимы (лексические или семантические) и с какой 

целью? 

6. Используются ли антонимы и с какой целью? 

7. Средства словесной словесности: Тропы: 

А) метафора; Б) сравнение; 

В) эпитеты; Г) метонимия; Д) гипербола; 

Е) литота, ирония, аллегория, олицетворение. Фигуры: 

1) инверсия; 



2) эллипсис; 

3) риторическое обращение, риторический вопрос; 

4) перифраза; 

5) анафора; 

6) эпифора. 

Аннотация. 

Аннотация - краткое изложение содержания книги, статьи, рукописи, обычно 

присоединяемое к библиографическому описанию. 

План аннотации. 

1) Библиографическое описание: 

– Автор произведения. 

– Где и когда издано. 

– Сколько страниц. 

– Кому адресовано. 

2) Жанр произведения. 

3) Главные действующие лица. 

4) Время, место действия. 

5) Краткое содержание. 

Отзыв. Приложение №4. 

Отзыв - выражение собственного отношения к прослушанному, 

прочитанному, просмотренному; эмоциональная оценка личного восприятия 

произведения, впечатления о нем с обоснованием: что в произведении 

вызвало эти чувства и переживания. 

План отзыва. 

1. Автор произведения. 

2. Жанр произведения. 

3. Главные действующие лица. 

4. Время, место действия. 

5. Краткое содержание. 

Рецензия. 

Рецензия - отзыв, разбор и оценка нового художественного, литературного, 

театрального, музыкального, кинематографического и т. п.), научного или 

научно-популярного произведения; жанр критики, литературной и газетно-

журнальной 

публицистики. 

План рецензии. 

1. Библиографическое описание. 

2. Краткая характеристика творчества писателя - в связи с данным 

произведением. 



3. Творческий замысел автора книги. 

4. Смысл названия. 

5. Краткая информация о содержании. 

6. Критическая оценка произведения: 

– особенности композиции, 

– мастерство автора в изображении героев, 

– индивидуальный стиль писателя, 

– искусство иллюстратора книги. 

7. Основная мысль рецензии. 

8. Актуальность тематики произведения. 

Рецензия (пример): 

Рецензия на программу факультативного курса “Работа с текстом”(Х–Х1 

кл.)учителя русского языка и литературы _____ФИО_____ 

Программа факультативного курса “Работа с текстом” предназначена 

учителям русского языка и литературы, работающим в старших классах 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и на подготовительных курсах 

для поступающих в высшие учебные заведения. 

Это ценные практические, учебно-методические рекомендации, четко 

запланированная программа для работы с текстом с учетом требований ЕГЭ. 

Программа поможет отработать навыки рационального чтения учебных, 

научно-популярных, публицистических текстов, формируя на этой основе 

умения работы с книгой; учит письменному пересказ, интерпретации и 

созданию текстов различных стилей. 

Факультативный курс необходим в подготовке учащихся к написанию 

сочинения - рассуждения в части “С” ЕГЭ, поможет систематизировать и 

углублять свои знания при подготовке к конкурсам и олимпиадам. 

 


