
 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        



 

                                                         

 

 

                                            Пояснительная записка   

   Настоящая программа элективного курса по русскому языку для 11 класса составлена на основе  

Государственного стандарта общего образования и примерной программы среднего полного общего 

образования по русскому языку (базовый уровень,профильный уровень). Основной образовательной 

программы МКОУ «Ракитовская  СОШ», положения о рабочей программе по русскому языку, курса 

(ФГОС) МКОУ «Ракитовская СОШ» 

                                                                           Цели элективного курса: 

1.Помочь ученикам максимально подготовиться к выполнению задания С ЕГЭ. 

2. Совершенствование и развитие умения строить письменное высказывание в жанре рецензии или эссе. 

3. Формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения письменной речью. 

4. Совершенствование и развитие умения читать и понимать общее содержание текстов разных 

функциональных стилей. 

5. Формирование и развитие умения находить изобразительные средства языка и объяснять их роль в 

тексте. 

6. Совершенствование и развитие умения передавать в письменной форме свое, индивидуальное 

восприятие, свое понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и явлений. 

 
                                                                         Задачи элективного курса: 

1. Помочь овладеть литературно-критическими жанрами (рецензия, эссе).  

2. Закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов в жанре рецензии или эссе.  

3. Способствовать развитию письменной речи.  

4. Подготовить учащихся к выполнению задания ЕГЭ.  
      В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать:  

 основные понятия, необходимые для создания текста и его анализа; 

 определение терминов, встречающихся в формулировке задания в критериях оценивания; 

 виды текста; 

 определение понятий «вступление» и «заключение»; 

 что такое проблема текста, комментарий, позиция автора; 

 Обучающиеся должны уметь: 

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. 

Преобладают групповые и индивидуальные формы работы. Основными организационными 

формами вовлечения учащихся в учебную деятельность являются: 

- работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического материала, составление 

текстов в жанре рецензии, эссе); 

- самостоятельная работа (написание рецензии, эссе, нахождение выразительных средств языка и 

объяснение их роли) 

 работа в группах; 

- индивидуальная работа. 



 

                                                         

 

 

Организация урока предусматривает создание благоприятных эмоционально-деловых 

отношений, организацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся, направленной на 

развитие самостоятельности как черты личности. 

Набор заданий для работы помещён в тренировочных тестах и индивидуальных карточках, распределён 

в соответствии с процессом и структурой ЕГЭ. 

 

Элективный курс нацелен на развитие интереса к изучению филологических дисциплин и 

подготовку к  ЕГЭ по русскому языку. Программой предусмотрено 34 часа  в год (1 час в неделю).  

Требования к уровню подготовки учащихся 

         В результате изучения курса учащиеся должны: 

 указывать средства связи между частями текста;  

 определить тему и основную мысль текста;  

 определить тип и стиль речи;  

 использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных средствах     языка при анализе 

текста;  

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

  анализировать форму исходного текста;  

  находить характерные для исходного текста языковые средства;  

  создавать связное высказывание;  

  излагать последовательно собственные мысли;  

  использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и лексическое 

богатство языка.  

  оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими и пунктуационными 

нормами литературного языка. 

                                                                           

                                               Учебно-тематический план 

 

п/п Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

1-2 Текст. Проблема текста 2 

3-4 Практикум 2 

5-6 Комментируем проблему 2 

7-8 Введение цитат в текст сочинения 2 

9-10 Комментируем проблему. Практикум 2 

11 Авторская позиция 1 

12-13 Выявление авторской позиции в тексте. 2 

14-15 Аргументы в сочинении 2 

16-17 Литературные аргументы 2 

18-19 Аргументация собственного мнения. Практикум 2 

20 Композиция сочинения-рассуждения 1 

21-22 Комплексный анализ текста 2 

23 Речевое оформление сочинений 1 

24 Критерии оценивания сочинения 1 

25-26 Сочинение-рассуждение 2 



 

                                                         

 

 

27-28 Комплексный анализ текста 2 

29 Пишем коллективное сочинение 1 

30 Контрольное сочинение 1 

31 Анализ сочинений 1 

32 Поработаем экспертами. Анализируем работы учащихся 1 

33 Повторим пунктуацию и орфографию 1 

34 Стили речи 1 

35 Готовимся к части С 1 

 

 

                                                          Раздел IV 

                                       Учебно-методические средства обучения 

 

Основная литература: 

1. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки. — 

Ростов-на-Дону, 2013 

    Дополнительная литература: 

1. Сборник элективных курсов. Русский язык 10-11 классы (автор-составитель Н.М.Божко). – 

Волгоград, 2006 г. 

2. Воронина Г.А. Элективные курсы. – М., 2006. 

3. Лобичева Е.В., Болдырева Л.И. Родным войти в родной язык. – С.-Пб., 2005. 

4. Лобичева Е.В., Ольховик Н.Г. От текста к смыслу и от смысла к тексту.  - С.-Пб., 2005.  

                                                  Лист фиксирования изменений и дополнений в программе 

  Дата внесения изменений  Реквизиты                

документа 

         Содержание Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

    

    

    

    

    

    



 

                                                         

 

 

    

    

    


