
 
 
 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты. 
1) Гражданско - патриотическое воспитание - формирование гражданственности, 
патриотизма, трудолюбия, нравственности, формирование социально значимых 
ценностей, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей 
природе. 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; готовности к разнообразной совместной деятельности при 
выполнении учебных, познавательных задач, выполнении учебных проектов, стремления 
к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 
оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  это формирование у школьников эстетического чувства, 
т.е. представления о прекрасном в языке и речи. Умение видеть прекрасное, понимать и 
ценить его по законам красоты необходимо каждому культурному человеку, поэтому, 
развивая эстетическое чувство у учащихся, школа готовит их к жизни, формируя тем 
самым одно из основных качеств разносторонней личности.  
4) Интеллектуальное воспитание - формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету 
русский язык; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 
техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и 
познанию, готовности и способности к самообразованию, исследовательской 
деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры через  
экологически ориентированную просветительскую и практическую деятельность,  
развитие опыта экологически ориентированной  деятельности в жизненных ситуациях при 
выполнении заданий по русскому языку. 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над учебным 
проектом по географии, приглашение на открытые уроки по русского языка. 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового 
и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ 
жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 



устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

Элективный курс очень актуален для выпускников. КИМы ЕГЭ по русскому языку имеют 
свою специфику в формулировке и содержании заданий и требуют от учащихся 
определенных технологий выполнения этих заданий. Курс полностью ориентирован на 
формат КИМов и позволяет эффективно подготовить выпускника к ЕГЭ по русскому 
языку. Курс составлен с учетом изменений в КИМах ЕГЭ по русскому языку 2022-23 уч.  
года. Кроме того, курс расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные 
учащимися, закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в 
знаниях. Курс позволит усовершенствовать навыки составления своего текста, будет 
способствовать развитию речи учащихся, совершенствовать языковую грамотность, 
развивать мыслительные операции, - все эти умения позволят выпускнику эффективно 
учиться и профессионально развиваться в дальнейшем. 

Цели курса: 

формирование устойчивых практических навыков выполнения тестовых и 
коммуникативных задач на ЕГЭ; 
совершенствование языковой грамотности; 
совершенствование письменной речи; 
освоение норм русского литературного языка; 
развитие логического мышления 

Задачи курса: 

1. обобщить и повторить полученные знания по основным разделам русского языка курса 
средней школы;  
2. закрепить орфографические и пунктуационные навыки; 
3. развивать владение нормами русского языка и языковую культуру; 
4. развивать умение составлять алгоритм к задаче; 
5. сформировать умение использовать разные виды чтения; 
6. развивать умение анализировать текст; 
7. сформировать умение формулировать тезис и адекватно его аргументировать; 
8. сформировать навыки составления собственного текста; 
9. сформировать умение искать и обрабатывать информацию; 
10. практически и психологически подготовить обучающихся к сдаче государственной 
итоговой аттестации. 

Общая характеристика учебного предмета 

Элективный курс «Практикум по русскому языку» использован в качестве обобщающего 
учебного курса по русскому языку для учащихся 10-11 классов при подготовке к единому 
государственному экзамену (далее – ЕГЭ). 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 выполнения тестовых заданий на 
ЕГЭ. Вместе с тем курс даёт выпускникам средней школы целостное представление о 
богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной практике нормативную 
устную и письменную речь. Курс способствует психологической адаптации учащихся на 
экзамене. Позволяет выпускникам легко ориентироваться в непривычной для них 
тестовой работе. Подготавливает ребят к написанию сочинения-рассуждения. (В основном 
школьном курсе уделяется внимание написанию сочинений по художественным текстам).  



Знакомит с правильным оформлением бланков на экзамене. (По результатам предыдущих 
экзаменов большое количество ошибок допускается именно в заполнении бланков) и т. д.  

Формы организации образовательного процесса. 

Формы изучения курса, которые могут быть использованы в процессе освоения, 
обусловлены его практической направленностью:  
работа с нормативными документами, 
с учебными пособиями по подготовке к ЕГЭ,  
с тестами и текстами,  
тренинг,  
практикум,  
ответы на поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысления и решения 
лингвистических и коммуникативных задач,  
мини-исследования содержания и языковых средств конкретных текстов, 
написание сочинений в соответствии с требованиями ЕГЭ,  
анализ и редактирование (рецензирование) образцов ученических экзаменационных работ 
прошлых лет,  
тренировочно-диагностические работы,  
репетиционный ЕГЭ и др.  

На занятиях учащиеся занимаются различными видами познавательной деятельности. 
Воспринимают знания, тренируются в их применении (репродуктивная деятельность), 
учатся творчески мыслить и решать практические задачи овладения языком 
(продуктивная деятельность). 

Для организации названных видов деятельности применяются соответствующие методы 
обучения: 
репродуктивный (например, при повторении темы «Словообразование»). 
продуктивный (например, при работе над темой «Написание рецензии»).  

Так как метод обучения – это обобщающая модель взаимосвязанной деятельности учителя 
и учащихся и она определяет характер (тип) познавательной деятельности учащихся, то 
методы обучения реализуются в следующих формах работы: 

рассказ учителя (например, на занятии по фонетике учитель рассказывает ребятам о 
сильных и слабых позициях гласных и согласных, о долгих звуках, вводит понятие 
фонемы, знакомит с новым видом фонетического анализа слов с Ъ (ер) и Ь (ерь) и т. д.)  

беседа (например, при повторении темы «Стили и типы речи»)  

работа со словарями (на занятии «Орфоэпические нормы»).  

анализ таблицы (например, при повторении темы «Н и НН в различных частях речи»).  

При этом используются приемы сравнения, постановки вопросов, составления схем, 
преобразования данной конструкции и т. д. 

Средствами реализации этих методов являются учебник, таблицы, тесты и т.п. 

Последовательность освоения содержания предлагаемого курса обусловлена в основном 
композиционной структурой тестовых и коммуникативных заданий экзаменационной 
работы и логикой изложения учебного материала в примерной программе изучения 
русского языка в основной и средней школе. 



Проектная деятельность учащихся может быть представлена разработкой мини-
исследовательских работ (разработка и представление собственных алгоритмов 
выполнения конкретного задания, комплекса заданий). 

Программа предполагает совершенствование умений и навыков, сформированных 
содержанием курса изучения русского языка в 5-11 классах, акцентируя внимание прежде 
всего на развитии умений и навыков выполнения заданий повышенной и высокой 
трудности.  

Содержание курса. 

Информация о ЕГЭ. 

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. 

Текст и речь. 

Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. 
Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-
смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. 
Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка 
письменных текстов различных стилей и жанров. Функционально-смысловые типы речи, 
их отличительные признаки. Предупреждение ошибок при определении типов речи. 
Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение 
ошибок при определении стиля текста. Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, 
их характеристика. Стилистические фигуры. 

Орфоэпические нормы. 

Основные правила орфоэпии. Ударение. Орфоэпический словарь. 

Лексика. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики 
русского языка. Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых 
связей между словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная 
лексика, лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и 
новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их 
предупреждение. 

Орфография. 

Принципы русской орфографии. Правописание корней. Безударные гласные корня. 
Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок. Правописание падежных 
окончаний. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов и глагольных форм. 
Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные написания. Н – нн в 
различных частях речи. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 
Правописание служебных слов. 

Синтаксис и пунктуация. 



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 сложноподчинённом предложении; знаки препинания в сложном 
предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами 
связи. 

Языковые нормы. 

Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования форм слов 
разных частей речи. Части речи. Грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксическая роль. Варианты падежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки 
на морфологическом уровне, их предупреждение. Средства связи предложений в тексте. 

Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, управления, примыкания. 
Построение словосочетаний. Предложение. Порядок слов в предложении. Виды 
предложений. Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные 
члены предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. 

Коммуникативная компетенция. 

Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. Жанровое 
многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной работы. 
Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Комментарий к 
сформулированной проблеме исходного текста. Авторская позиция. Отражение авторской 
позиции в тексте. Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. 
Правила использования аргументов. Источники аргументации. Смысловая цельность, 
речевая связность и последовательность изложения. Логические ошибки, их 
характеристика и предупреждение. Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном 
членении письменной работы, их предупреждение. Точность и выразительность речи. 
Соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых, речевых, этических, 
фактологических норм. 

 

 

 

 



 

 
   

 
 



N п/п Тема урока Дата 

Планируемые результаты Материально-
техническое 
обеспечение личностные предметные метапредметные 

1 Знакомство с демоверсией ЕГЭ 2022 
года по русскому языку. 
Система оценивания отдельных 
заданий и экзаменационной работы в 
целом. 
 Интернет ресурсы для подготовки к 
ЕГЭ. 
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Уметь применять на практике 
правила правописания, 
пунктуации, знания о языке, 
понимать прочитанный текст, 
правильно выполнять все части 
вариантов ЕГЭ. 

понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы. 

Экранно-звуковые 
пособия, учебно-
практическое 
оборудование: проектор, 
ноутбук 

2 Информационная обработка 
письменных текстов различных 
стилей и жанров. Основная и 
второстепенная информация в 
тексте.  
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Уметь применять на практике 
правила правописания, 
пунктуации, знания о языке, 
понимать прочитанный текст, 
правильно выполнять все части 
вариантов ЕГЭ 

понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы 

Экранно-звуковые 
пособия, учебно-
практическое 
оборудование: проектор, 
ноутбук 

3 - 4 Морфологические средства связи 
(частицы, союзы, местоимения, 
наречия).   

12348 

 

Уметь применять на практике 
правила правописания, 
пунктуации, знания о языке, 
понимать прочитанный текст, 
правильно выполнять все части 
вариантов ЕГЭ 

понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы 

Экранно-звуковые 
пособия, учебно-
практическое 
оборудование: проектор, 
ноутбук 

5 Лексическое значение слова. 
Однозначность и многозначность 
слов. Толковый словарь. 
Словарная статья.   

12348 

 

Уметь применять на 
практике правила 
правописания, пунктуации, 
знания о языке, понимать 
прочитанный текст, правильно 
выполнять все части вариантов 
ЕГЭ 

понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы 

Экранно-звуковые пособия, 
учебно-практическое 
оборудование: проектор, 
ноутбук 

6 Орфоэпия. Ударение. Ударный 
слог. Нормы ударения в русском  12348 

Уметь применять на практике 
правила правописания, 
пунктуации, знания о языке, 

понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной 

Экранно-звуковые 
пособия, учебно-
практическое 



языке. Орфоэпический словарь.   понимать прочитанный текст, 
правильно выполнять все части 
вариантов ЕГЭ 

позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы 

оборудование: проектор, 
ноутбук 

7 Паронимы. Паронимические пары. 
Словарь паронимов. Лексические 
нормы: употребление паронима в 
соответствии с точным 
лексическим значением и 
требованием лексической 
сочетаемости.  

 
12348 

 

Уметь применять на практике 
правила правописания, 
пунктуации, знания о языке, 
понимать прочитанный текст, 
правильно выполнять все части 
вариантов ЕГЭ 

понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы 

Экранно-звуковые 
пособия, учебно-
практическое 
оборудование: проектор, 
ноутбук 

8 - 9 Правописание НЕ и НИ с разными 
частями речи. 

 
12348 

 

Уметь применять на практике 
правила правописания, 
пунктуации, знания о языке, 
понимать прочитанный текст, 
правильно выполнять все части 
вариантов ЕГЭ 

понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы 

Экранно-звуковые 
пособия, учебно-
практическое 
оборудование: проектор, 
ноутбук 

10 - 11 Слитное, дефисное, раздельное 
написание слов с разными частями 
речи.  

12348 

 

Уметь применять на практике 
правила правописания, 
пунктуации, знания о языке, 
понимать прочитанный текст, 
правильно выполнять все части 
вариантов ЕГЭ 

понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы 

Экранно-звуковые 
пособия, учебно-
практическое 
оборудование: проектор, 
ноутбук 

12 - 13 Правописание -Н- и -НН- в 
различных частях речи 

 
12348 

 

Уметь применять на практике 
правила правописания, 
пунктуации, знания о языке, 
понимать прочитанный текст, 
правильно выполнять все части 
вариантов ЕГЭ 

понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы 

Экранно-звуковые 
пособия, учебно-
практическое 
оборудование: проектор, 
ноутбук 

14 - 15 Знаки препинания в предложениях 
с однородными членами и в ССП.  

12348 

 

Уметь применять на практике 
правила правописания, 
пунктуации, знания о языке, 
понимать прочитанный текст, 

понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-

Экранно-звуковые 
пособия, учебно-
практическое 
оборудование: проектор, 



правильно выполнять все части 
вариантов ЕГЭ 

следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы 

ноутбук 

16 - 17 Знаки препинания в предложениях 
с обособленными членами  

 
12348 

 

Уметь применять на практике 
правила правописания, 
пунктуации, знания о языке, 
понимать прочитанный текст, 
правильно выполнять все части 
вариантов ЕГЭ 

понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы 

Экранно-звуковые 
пособия, учебно-
практическое 
оборудование: проектор, 
ноутбук 

18 - 19 Знаки препинания в предложениях 
конструкциями, грамматически не 
связанными с членами 
предложения  

12348 

 
Уметь применять на практике 
правила правописания, 
пунктуации, знания о языке, 
понимать прочитанный текст, 
правильно выполнять все части 
вариантов ЕГЭ 

понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы 

Экранно-звуковые 
пособия, учебно-
практическое 
оборудование: проектор, 
ноутбук 

20 - 21 Знаки препинания в СПП 

 
12348 

 

Уметь применять на практике 
правила правописания, 
пунктуации, знания о языке, 
понимать прочитанный текст, 
правильно выполнять все части 
вариантов ЕГЭ 

понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы 

Экранно-звуковые 
пособия, учебно-
практическое 
оборудование: проектор, 
ноутбук 

22 - 23 Знаки препинания в СП с разными 
видами связи 

 

12348 Уметь применять на практике 
правила правописания, 
пунктуации, знания о языке, 
понимать прочитанный текст, 
правильно выполнять все части 
вариантов ЕГЭ 

понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы 

Экранно-звуковые 
пособия, учебно-
практическое 
оборудование: проектор, 
ноутбук 



24 - 25 Синтаксические и грамматические 
нормы. 

 

12348 Уметь применять на практике 
правила правописания, 
пунктуации, знания о языке, 
понимать прочитанный текст, 
правильно выполнять все части 
вариантов ЕГЭ 

понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы 

Экранно-звуковые 
пособия, учебно-
практическое 
оборудование: проектор, 
ноутбук 

26 - 27 Пунктуационные нормы. 

 
12348 

 

Уметь применять на практике 
правила правописания, 
пунктуации, знания о языке, 
понимать прочитанный текст, 
правильно выполнять все части 
вариантов ЕГЭ 

понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы 

Экранно-звуковые 
пособия, учебно-
практическое 
оборудование: проектор, 
ноутбук 

28 - 34 Тестовые задания в формате 
Отработка заданий ЕГЭ по 
русскому языку с созданием 
условий проведения ЕГЭ.  

 

12348 

 

Знать основные нормы и правила 
русского языка. Знать особенности 
формулировок и содержания тестовых 
заданий ЕГЭ.  

Уметь применять на практике правила 
правописания, пунктуации, знания о 
языке, понимать прочитанный текст, 
анализировать текст, находить основную 
проблему, позицию автора, 
формулировать тезис и приводить 
аргументы, создавать свой текст, 
правильно выполнять все части вариантов 
ЕГЭ. 

понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы 

Экранно-звуковые 
пособия, учебно-
практическое 
оборудование: проектор, 
ноутбук 



 
Элективный курс обеспечивает к концу его изучения овладение следующими знаниями и умениями: 
Знания: 
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; 
Умения: 
- 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. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. Васильевых И.П., Иванов С.Л., Дощинский Р.А. ЕГЭ-2019. Русский язык. Типовые экзаменационные 
варианты. 36 вариантов. / Под редакцией И.П. Цыбулько. – М. : Издательство «Национальное образование», 
2019. – 384 с. 

2. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: «Русское 
слово», 2014. 

3. Сенина Н.А. Русский язык. ЕГЭ-2019. Тематический тренинг. Модели сочинений. 10-11 класс: учебное 
пособие / Н.А. Сенина, С.В. Гармаш; под ред. Н.А. Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 2018. – 560 с. – (ЕГЭ). 

4. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки. / Под 
редакцией Н.А. Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 2016. – 288 с. – (ЕГЭ). 

5. Творческая работа. Система работы над сочинением – рассуждением в 11 классе при подготовке к ЕГЭ / 
Трофимова Ольга Васильевна, учитель русского языка и литературы, заслуженный учитель России. МОУ 
СОШ №3. Ярославль. – 2012. 

Интернет-ресурсы. 
1.http://www.ege.edu.ru 
2. http://www.fipi.ru 
3. http://reshuege.ru/ 
4. http://www.yaklass.ru 
5. Игровое приложение к игре «Castle Quiz – ЕГЭ битва» https://clevver.me 
 


