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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа факультативного курса «Русский язык в формате ЕГЭ» для 

10 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, средней общеобразовательной 

программой среднего общего образования МКОУ «Кропоткинская СОШ» на 2022-2023 

учебный год. 

                Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и 

задачи, отражает обязательное для подготовки к ЕГЭ по русскому языку в старшей школе. 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

В соответствии с учебным планом средней общеобразовательной программы среднего 

общего образования МКОУ «Кропоткинская СОШ» на изучение данного факультативного 

курса отводится 34 часа в год (1 час в неделю) 

Главная особенность единого государственного экзамена состоит в полноте охвата 

курса русского языка: каждому обучающемуся предстоит выполнить задания по всем 

основным разделам школьного курса. Задания, входящие в ЕГЭ, проверяют подготовку 

обучающихся по всем основным содержательным линиям школьного курса. Они проверяют: 

Знания о языке как о системе (знания по фонетике, лексике, словообразованию, 

морфологии, синтаксису); 

Речеведческие знания. (О тексте, основной мысли, средствах связи в нем. О типах речи: 

повествовании, описании, рассуждении. О стилях речи: разговорном, официально-деловом, 

публицистическом, научном, художественном. Об использовании языковых средств в тексте 

в зависимости от цели, темы, адресата и т. д.);  

Специальные учебные умения (владение способами действия с языковым материалом 

на основе понятий и правил); 

Орфографическую и пунктуационную грамотность; 

Владение нормами литературного языка (орфоэпическими; лексическими; 

морфологическими; синтаксическими; стилистическими; орфографическими и 

пунктуационными); 

Умения, связанные с разными видами речевой деятельности – чтением (проводить 

смысловой, речеведческий, языковой анализ текста) и письмом (создавать на основе 

прочитанного вторичный текст – сочинение в жанре отзыва, рецензии или эссе). 

Курс способствует психологической адаптации обучающихся на экзамене. 

Позволяет обучающимся легко ориентироваться в тестовой работе. 

Подготавливает к написанию сочинения-рассуждения.  

Знакомит с правильным оформлением бланков на экзамене. 

Актуальность данного курса несомненна: учителям и обучающимся неизбежно 

придется столкнуться с проблемой подготовки к новому для них типу испытаний – Единому 

государственному экзамену. Данный курс учитывает эти новые условия, в нем подробно 

разбираются все задания демонстрационного варианта теста ЕГЭ. 

Факультативный курс составлен с учетом изменений в ЕГЭ-2018, предусматривает 

комплексную подготовку к сдаче экзамена, носит практический характер. Данный курс 

позволит обучающимся подготовиться к ЕГЭ, объективно оценить свои знания по предмету, 

опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание, научиться писать 

сочинение-рассуждение (рецензия, эссе), которое создается на основе предложенного текста. 
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Цели и задачи курса: 

создать условия для подготовки к экзамену в формате ЕГЭ, обеспечив необходимой 

информацией о правилах проведения ЕГЭ, особенностях заполнения бланков, демоверсиями 

и т.п.; 

познакомить обучающихся с особенностями выполнения тестовых заданий; 

сформировать навыки написания задания повышенной сложности (сочинения на основе 

прочитанного текста).  

 

Содержание тем учебного курса: 

Введение 

Цели и задачи изучаемого курса. Знакомство с последней демоверсией, кодификатором 

и спецификацией   ЕГЭ. Обучение заполнению бланков ЕГЭ. 

Подготовка к заданиям тестового уровня. 

Средства связи предложений в тексте. Лексическое значение слова. Постановка 

ударения. Основные правила сочетаемости слов. Образование форм слова. Нормы согласова-

ния и управления. Построение предложения с деепричастием. Синтаксические нормы. Пра-

вописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание лич-

ных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени. Правописание НЕ и 

НИ. Слитное, дефисное, раздельное написание слов. Правописание -Н- и -НН- в суффиксах. 

Знаки препинания в простом предложении с однородными членами. Знаки препинания в 

предложениях с обособленными членами. Знаки препинания при словах и конструкциях, не 

связанных с членами предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Знаки препинания в сложных предложение с разными видами связи. Последовательность 

предложений в тексте. Смысловая и композиционная целостность текста. Функционально-

смысловые типы речи. Лексическое значение слова. Средства связи предложений в тексте. 

Языковые средства выразительности. 

Подготовка к написанию задания повышенной сложности – сочинения-рассуждения  на 

основе прочитанного текста. 

Тема и идея текста. Конструирование собственного высказывания. Основные способы 

формулировки проблемы текста и ее комментария. Позиция автора, способы ее введения в 

сочинение. Подбор аргументов. Композиционное и речевое оформление сочинения. 

Комплексная подготовка к ЕГЭ 

Тренинг в формате ЕГЭ на сайтах.  

Планируемые результаты: 

Личностные результаты обучения:  

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной;  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности;  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

эстетическое отношение к миру;  

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  
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осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 

Метапредметные результаты обучения: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметные результаты обучения: 

владение навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владение навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

владение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватное понимание, интерпретирование и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устных монологических 

высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

создавать и редактирование письменных тексов разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

анализировать текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

использование знаний алфавита при поиске информации; 

различение значимых и незначимых единиц языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 
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членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

2.Содержание факультативного курса   

Введение. Содержание и структура экзаменационной работы в форме ЕГЭ. Критерии 

оценки.  

Фонетика и орфоэпия. Орфоэпические нормы. Выразительные средства русской 

фонетики.  

Лексика и фразеология. Лексическое значение слова. Лексические нормы. Синонимы. 

Антонимы. Контекстуальные синонимы и антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. Лексический 

анализ. Выразительные средства лексики и фразеологии.  

Морфемика и словообразование. Морфемы. Морфемный анализ слова. Основные 

способы словообразования. Словообразовательный анализ слова. Выразительные средства 

словообразования.  

Грамматика. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Омонимия 

частей речи. Грамматические (морфологические) нормы.  

Грамматика. Синтаксис. Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. Двусоставные и односоставные предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Полные и неполные предложения. 

Простое предложение. Сложное предложение. Типы сложных предложений. Способы 

передачи чужой речи. Синтаксический анализ простого предложения. Синтаксический 

анализ сложного предложения. Грамматические (синтаксические) нормы. Выразительные 

средства грамматики.  
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Орфография. Орфограмма. Употребление гласных букв после шипящих и Ц. 

Употребление Ь и Ъ. Правописание корней. Правописание приставок. Правописание 

суффиксов различных частей речи. Правописание Н и НН в различных частях речи. 

Правописание падежных и родовых окончаний. Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий настоящего времени. Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи. Правописание отрицательных местоимений и наречий. 

Правописание НЕ и НИ. Правописание служебных слов. Слитное, дефисное, раздельное 

написание. Орфографический анализ.  

Пунктуация. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении (при обращении, однородных членах предложения, 

обособленных определениях, обособленных обстоятельствах, сравнительных оборотах, 

уточняющих членах предложения, вводных словах и предложениях). Знаки препинания при 

прямой речи, цитировании. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Знаки 

препинания в сложноподчинённом предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Пунктуационный анализ.  

Речеведение. Текст как речевое произведение. Стили и функционально-смысловые 

типы речи. Смысловая и композиционная целостность текста. Средства связи предложений в 

тексте. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров. Отбор языковых 

средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения. Анализ текста. 

Создание текстов – рассуждений.  

Выразительные средства языка. Эпитет, сравнение, метафора, оксюморон, 

олицетворение, гипербола, литота, экспрессивная лексика, анафора, эпифора, антитеза, 

инверсия, градация, парцелляция, повтор, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

синтаксический параллелизм.  

Формы организации деятельности: факультатив, занятие  

Вид деятельности: познавательная деятельность  
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