
 

 



 

 

 

Аннотация к элективному курсу 

    Программа элективного курса « Трудные вопросы при подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку» в 11 классе рассчитана на 34 часа  

   В соответствии с календарным учебным графиком на 2016 -2017 учебный год 1 час 

элективного курса совпадает с праздником , поэтому рабочая программа составлена на 33 

часа. 

   Основная цель данного курса – подготовить учащихся к государственной аттестации по 

русскому языку в форме ЕГЭ. Содержание программы включает в себя материалы , 

которые вызывают определенные трудности при решении тестовых заданий и при 

написании сочинения . 

Главные задачи курса: 

1)Закрепить и расширить знания учащихся о тексте, о средствах связи предложений в 

тексте; 

2) Углубить знания учащихся о типах и стилях речи , их признаках , правилах их 

использования; 

3) Совершенствовать умение анализировать ИВС текста; 

4) Формировать навыки составления самостоятельного связного письменного 

высказывания по исходному тексту; 

Программа состоит из 3 – х разделов. В первом разделе указан теоретический материал 

для повторения и углубления знаний о тексте , во втором содержится материал для работы 

с языковыми и художественными средствами. Третий раздел имеет практическую 

направленность -  сочинение учащихся. 

Основные задачи, предложенные программой курса, соответствуют государственному 

образовательному стандарту по русскому языку. 

Прогнозируемые результаты обучения: 

- учащиеся получат навыки работы над сочинением по исходному тексту с учетом 

критериев оценки задания блока С : 

- научатся оценивать сочинения по критериям; 

- закрепят знания о стилях и типах современного литературного языка; 

- получат теоретические сведения об ИВС языка; 

-отработают навыки выполнения задания 24; 

- подготовятся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  



Тематические занятия , включенные в программу курса, предполагают использование 

учителем различных форм занятий: лекционных, с использованием ИКТ, практические. 

 

                                                                                                                                                                                             

Учебно- тематическое планирование 

 

          

Формы контроля 

Выполнение тестов в форме ЕГЭ, задания 24,25 

№ 
блока 

Тема Кол. 
часов 

Дата 

 
1блок 

 
Речь 
 
 

   

1.1 Текст 2ч.   

1.2 Типы речи: повествование, описание, рассуждение 3ч.   

1.3 Стили речи: художественный, публицистический, 
разговорный, научный, 
официально – деловой  

3ч.   

1.4 Средства связи предложений: лексические, 
морфологические, синтаксические  

3ч.   

2блок Выразительность речи    

1.1 Выразительные средства лексики: синонимы, 
антонимы, омонимы, паронимы, фразеологизмы  

2ч.   

1.2 Тропы , их значение, употребление 3ч.   

1.3 Стилистические фигуры и их роль в тексте 3ч.   

3блок Подготовка к сочинению ( блок С)    

1.1 Структура сочинения - рассуждения 1ч.   

1.2  Определение        темы исходного текста 2ч.   

1.3  

 Определение проблемы исходного 
текста 

2ч.   

1.4         Комментирование проблемы текста и 
выявление позиции автора 
 

2ч   
  

1.5  Изложение          собственной позиции. Практикум 3ч.   

1.6  Практическое  Занятие 
 
 
Итого 
 

4ч. 
 
 
 
33ч. 

  


