
Рабочая программа по учебному курсу «Теория и практика подготовки к ЕГЭ» 11 класс 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Теория и практика подготовки к ЕГЭ»в 11 классе 

Структура и занятия элективного курса предполагают, что обучающиеся должны овладеть практическими 

навыками 

- самостоятельного анализа предложенного текста,  

- написания рецензии и сочинения-рассуждения,  

- определения средств художественной выразительности в текстах различных стилей,  

- определения роли изобразительно-выразительных средств,  

- выполнения тестовой работы. 

Ожидаемый результат: 

1. Овладение практическими навыками выполнения тестовой работы и написания рецензии (владение навыками 

самостоятельного анализа предложенного текста); 

2. Повышение самооценки обучающимися собственных знаний по созданию собственного текста (написание 

сочинения); 

3. Повышение познавательного интереса к предмету «русский язык»; 

4. Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ; 

5. Успешная сдача единого государственного экзамена за курс средней школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса «Теория и практика подготовки к ЕГЭ» в 11 классе 

 

Актуальность работы элективного курса несомненна: выпускникам необходимо подготовиться к сдаче экзамена, а 

учителю – подготовить их. Занятия элективного курса учитывают эти особенности, актуализируют и углубляют знания, 

ранее полученные обучающимися в процессе изучения русского языка, и формируют языковую, коммуникативную и 

лингвистическую компетенции обучающихся. Выпускники смогут подготовиться к ЕГЭ, объективно оценят свои знания 

по предмету, опробуют разработанные КИМ, оценят их структуру и содержание, научатся писать сочинения-

рассуждения (рецензия, эссе), которые создаются на основе прочитанного текста. 

Занятии элективного курса дополняют уроки русского языка и опираются на межпредметные связи с литературой. 

Хотя многие разделы русского языка повторяются на уроках, будет не лишним акцентировать внимание на тех темах, 

которые вызывают затруднения обучающихся, повторить теоретический материал. Таким образом, полученные и 

повторенные во время уроков знания будут систематизированы.  

В первую очередь предусмотрена работа по развитию речи. Развить речь, научить владеть словом – значит создать 

условия для реализации творческих возможностей человека. Важно, чтобы ученики поняли, что процесс 

совершенствования речи происходит в течение всей жизни человека, создание текста, работа над совершенствованием 

написанного – это творческий процесс, опирающийся не только на знания, но и на языковое чутьё, «чувство языка». 

Методы и формы обучении: на занятиях обучающиеся занимаются различными видами познавательной 

деятельности: воспринимают знания, тренируются в их применении (репродуктивная деятельность), учатся творчески 

мыслить и решать практические задачи овладения языком (продуктивная деятельность). 

Формы подведения итогов:  

- написание сочинений: редактирование созданных текстов; 

- итоговые занятия; 

- участие в творческих конкурсах олимпиадах различного уровня; 

- сдача ЕГЭ. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование занятий  

по учебному курсу «Теория и практика подготовки к ЕГЭ» в 11 классе 

 

Дата 

Н
ед

ел
я

  

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

 
План. Факт. 

  1 1 Вводное занятие. Изменения в ЕГЭ 1 

  2 2 Что такое текст? Связь предложений в тексте 1 

  3 3 Стили и типы текста 1 

  4 4 Тема и основная мысль текста 1 

  5 5 Тема и микротема. Деление текста на абзацы. 1 

  6 6 Роль вступления в сочинении-рассуждении 1 

  7 7 Роль заключения в сочинении-рассуждении 1 

  8 8 Формулировка основной проблемы текста 1 

  9 9 Что такое комментарий?  1 

  10 10 Позиция автора и способы её выражения 1 

  11 11 Общие и специальные средства выразительности 1 

  12 12 Языковой анализ текста как способ определения авторской 

позиции 

1 

  13 13 Композиция сочинения-рассуждения (логические приёмы 

мышления) 

1 

  14 14 Типы аргументации в изложении собственной позиции 1 

  15 15 Поговорим об ошибках. Экспертная оценка сочинения 1 

  16 16 Что такое КИМы? Требования к их выполнению 1 

  17 17 Орфоэпия  1 

  18 18 Морфемика и словообразования 1 

  19 19 Орфография и морфология 1 

  20 20 Орфография и морфология 1 

  21 21 Орфография и морфология 1 

  22 22 Синтаксис и пунктуация 1 

  23 23 Синтаксис и пунктуация 1 

  24 24 Языковые нормы (орфоэпические и морфологические) 1 

  25 25 Языковые нормы (синтаксические и лексические) 1 



  26 26 Типы грамматических ошибок 1 

  27 27 Разбор заданий ЕГЭ, связанных с речевыми нормами и 

культурой речи 

1 

  28 28 Языковой анализ текста  1 

  29 29 Комплексный анализ текста 1 

  30 30 Анализ изобразительно-выразительных средств 1 

  31 31 Оценочные слова и речевые клише 1 

  32 32 Написание рецензии  1 

  33 33 Оформление бланков ЕГЭ 1 

  34 34 Выполнение тестовой работы 1 

  35 35 Выполнение тестовой работы 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


