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Рабочая программа элективного курса  «Русский язык. От простого к сложному» 

для 11 класса разработана на основе  Федерального государственного стандарта 

общего образования (утверждён Приказом МО РФ о 05.03.2004 года, №1089), на основе 

Примерной программы по русскому языку основного общего образования и программы 

по русскому языку для 10-11 классов  образовательных учреждений под редакцией Н.Г. 

Гольцовой.- М., которая обеспечена учебником  Русский язык. 11 класс – Гольцова Н.Г, 

Шамшин И.В., Мещерина М.А. – М.: «Русское слово» 

На элективный курс «Русский язык. От простого к сложному» для 11  класса 

учебным планом основной образовательной программы   среднего общего образования 

отводится 17 часов год (0,5 часа в неделю) 

 

1. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

знать: 

 Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально- 

деловой сферах общения; 

 

уметь: 

 умение оценивать речь с точки зрения языковых норм русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, 

словообразовательных, морфологических, синтаксических); 

 умение применять знания по фонетике, лексике, морфемике, 

словообразованию, морфологии и синтаксису в практике правописания; 

 умение соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы 

русского литературного языка; 

 умение адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, 

явную и скрытую) письменного сообщения (текста, микротекста); 

 умение понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

 умение создавать связное высказывание, выражая в нем собственное 

мнение по прочитанному тексту; 

 умение аргументировать собственное мнение и последовательно 

излагать свои мысли; 

 умение оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими 

и пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими 

требованиями к письменной экзаменационной работе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ 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 тестовых заданий и сочинения. 
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 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. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

Практические и лабораторные работы, 

творческие и практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые при 

обучении 

1 Введение в курс. 

Нормативно- 

правовое обеспечение ЕГЭ 

1  

2 Литературный 

язык. Языковые 

нормы. Типы норм. 

1 Практические работы -0,5 
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Словари 

русского языка. 

3 Орфоэпические нормы русского 

языка 

1 Практическая работа – 0,5 

4 Словообразовательные 

нормы 

1  

5 Лексические нормы 2 Практическая работа - 1 

6 Морфологические нормы и 

орфография 

5 Практическая работа - 3 

7 Синтаксические нормы и 

пунктуация 

4  

8 Повторение трудных тем 

орфографии и пунктуации 

2 Сочинение  

                                        Итого  17  

 

 

 


