
 
 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

Рабочая  программа факультативного курса  «Подготовка к ГИА по русскому 

языку» для 11 класса создана на основе  федерального государственного стандарта 

среднего общего образования и программ по русскому языку для 10-11 классов А.И. 

Власенкова, Л.М.Рыбченковой, М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского 

учебного  плана  ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области, Положения о 

рабочей программе по учебному предмету (курсу). 

Факультативный курс «Подготовка к ГИА по русскому языку» имеет практическую 

направленность и служит дополнением к основному курсу русского языка в 11 классе, 

используется в качестве обобщающего учебного курса по русскому языку для учащихся 

11 класса при подготовке к государственной итоговой аттестации. Содержание курса 

опирается на знания, умения и навыки учащихся старших классов, сформированные в 

основной школе. Содержание программы предполагает расширение и углубление 

теоретического материала, позволяющее формирование практических навыков. Вместе с 

тем курс даёт обучающимся целостное представление о богатстве русского языка, 

помогает использовать в повседневной практике нормативную устную и письменную 

речь. 

Главная цель курса – подготовка   выпускников к  прохождению государственной 

итоговой аттестации  по русскому языку через формирование и развитие   языковой, 

 лингвистической  и коммуникативной  компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе; освоения основных 

норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умения пользоваться различными 

видами лингвистических словарей. 

Последовательность освоения содержания предлагаемого курса обусловлена в 

основном общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, композиционной структурой 

экзаменационной работы и логикой изложения учебного материала в  программах 

 русского языка  для  средней школы. 

Методические приемы и средства, которые могут быть использованы в процессе 

освоения, обусловлены его практической направленностью: работа с нормативными 

документами, с учебными пособиями по подготовке к ГИА; практикумы; тренинги; 

написание сжатого  и подробного изложения, сочинения-рассуждения и т.д. 

На изучения факультативного курса «Подготовка к ГИА  по русскому языку»  в 11 

классе отводится 34 часа  (1 час в неделю). 

 

II. Планируемые результаты освоения факультативного курса 

Личностные результаты  

1. Формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации; 



2. Понимание зависимости успешной социализации человека, способности его 

адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; 

3. Понимание роли русского  языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

4. Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

5. Расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

 Метапредметные результаты   

1. Умение самостоятельно определять цели, планировать решение поставленных 

задач; 

2. умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

3. Умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных  языковых средств; 

4. умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

5. Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Предметные результаты    

1. Владение всеми видами речевой деятельности; 

2. Умение создавать устные и письменные высказывания,  тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров; 

3. Умение выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

4. Умение подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста; 

5. Умение правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

6. Умение сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста; 

7. Умение анализировать текст, определять его тему, проблему и основную мысль; 

8. Умение соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

9. Умение оценивать собственную речь с позиции соответствия языковым нормам; 

10. Умение использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

III. Содержание курса 

1.Введение. Цели и задачи факультативного  курса 

2. Фонетика и орфоэпия. Звуки и буквы. Орфоэпические нормы. Выразительные 

средства русской фонетики. 

3.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. 



4.Морфемика и словообразование. Морфемы.Морфемный анализ слова. Основные 

способы словообразования. Словообразовательный анализ слова. Выразительные средства 

словообразования. 

5.Грамматика. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. 

Морфологический анализ слова. Омонимия частей речи. Грамматические 

(морфологические) нормы. 

6.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. 

7.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. 

8.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. 

9.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. 

10.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. 

11. Подробное изложение. Этапы работы над подробным изложением. Методы и приёмы 

работы над изложением.  

Критерии оценивания итогового изложения организациями, реализующими 

образовательные программы среднего общего образования. Правила заполнения бланка 

регистрации и бланков записи. 

Подготовка к написанию пробного итогового изложения. Пробное итоговое изложение.  

IV. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Введение 1 

1.  Введение. Цели и задачи факультативного  курса 1 

2. Фонетика и орфоэпия. 2 



2.  Фонетика. (Согласные глухие и звонкие, твёрдые и мягкие. 

Гласные ударные и безударные). 

1 

3.  Орфоэпия и орфоэпические нормы. Ошибки в постановке 

ударения 

1 

3. Лексика и фразеология 3 

4.  Лексическое значение слова. Лексические нормы. 1 

5.  Лексические и контекстуальные синонимы и антонимы. Виды 

омонимии и её использование. Паронимы 

1 

6.  Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению. 

1 

4. Морфемика и словообразование 1 

7.  Морфемика и словообразование. Разбор слова по составу и 

словообразовательный разбор. Способы словообразования в 

русском языке 

1 

5. Грамматика. Морфология 3 

8.  Самостоятельные и служебные части речи. Морфологический 

анализ слова. 

1 

9.  Морфологические нормы (образование форм слова). 1 

10.  Грамматические нормы. Соответствие между грамматическими 

ошибками и предложениями. 

1 

6. Грамматика. Синтаксис 4 

11.  Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании.  1 

12.  Предложение. Главные и второстепенные члены предложения 1 

13.  Простое предложение. Сложное предложение 1 

14.  Грамматические (синтаксические) нормы 1 

7. Орфография 9 

15.  Правописание корней 1 

16.  Правописание приставок 1 

17.  Правописание суффиксов различных частей речи 1 

18.  Правописание Н и НН в различных частях речи. 1 

19.  Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий 

1 

20.  Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 1 

21.  Правописание отрицательных местоимений и наречий. 1 

22.  Правописание служебных слов. 1 

23.  Слитное, дефисное, раздельное написание. 1 

8. Пунктуация 5 

24.  Знаки препинания в простом осложнённом предложении(с 

однородными членами). Пунктуация в ССП и ПП с однородными 

членами 

1 

25.  Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями, 

дополнениями) 

1 

26.  Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

1 

27.  Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 1 

28.  Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи 

1 

9. Речеведение 2 

29.  Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста. Функционально-смысловые 

1 



типы речи 

30.  Смысловая и композиционная целостность текста. Средства связи 

предложений в тексте. 

1 

10. Выразительные средства языка. 2 

31.  Выразительные средства языка: тропы  1 

32.  Выразительные средства языка: фигуры речи 1 

11. Подробное изложение 2 

33.  Этапы работы над подробным изложением. Методы и приёмы 

работы над изложением.  

1 

34.  Подробное изложение  1 

 Итого:  34 

 

 

 


