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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык: 

практикум к ЕГЭ»  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

для основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории 

и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране.  

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных 

произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).  



3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с  учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства.  

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

5.  Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

6.  Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, 

не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

7.  Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 



направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее.  

8.  Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

элективного курса по русскому языку   являются:  

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов;  

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения;  

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 

пользоваться лингвистическими словарями;  

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом;  

6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации 

(коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.);  

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;  



8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность;  

9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;  

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта. 

Предметные результаты 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского 

языка на углублённом уровне являются:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся 

учёных-русистах;  

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях 

его развития, функциях языка;  

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 

деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили 

речи; литературный язык, нормы литературного языка; основные аспекты культуры 

речи; устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; источники 

расширения словарного состава современного русского языка;  

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка;  

5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вари- антах; практическое 

овладение основными нормами современного литературного языка;  

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения;  

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение 

различными видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных 

типов речи;  

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию;  

9) владение различными приёмами редактирования текстов;  

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и 

жанров;  

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в речевой практике. 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

Орфографические нормы (7 ч.) 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. 

Пунктуационные нормы (4 ч.) 

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. 

Текст (4 ч.) 

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. 

Функциональные стили речи (6 ч.) 

Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение 

ошибок при определении стиля текста. 

Функционально-смысловые типы речи. (5 ч.) 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение 

ошибок при определении типов речи. 

Изобразительно-выразительные средства языка. (3 ч.) 

Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. 

Стилистические фигуры. 

Коммуникативная компетенция (5 ч.) 

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. 

 

 

 



 

 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

11 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Орфографические нормы (7 ч.) 

   1 Принципы русской орфографии. 

Трудные случаи русской 

орфографии: правописание 

корней и приставок. 

    1 Умение выделять основные 

принципы русской орфографии 

и прослеживать их 

функционирование в русском 

языке. 

1.2,3 

2 Правописание корней. 

Безударные гласные корня. 

1 Находить в словах изученные 

орфограммы, обосновывать их 

выбор, правильно писать слова 

с изученными орфограммами, 

находить и исправлять 

орфографические ошибки 

3 Гласные и, ы после приставок. 1 Умение концентрировать 

внимание для решения 

различных задач;  навыкам 

анализа, конструирования;   

концентрировать внимание для 

решения различных задач;     

4 Правописание падежных 

окончаний. Правописание 

личных окончаний и суффиксов 

глаголов и глагольных форм. 

1 Определяют, какое значение и 

какой смысл имеет изучение 

данной конкретной темы 

(подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку, умение грамотно 

писать), устанавливают связи 

между целью учебной 

деятельности на этом уроке и 

её мотивом. 

5 –Н- и –НН- в суффиксах 

различных частей речи; 

правописание суффиксов 

различных частей речи (кроме –

Н-/-НН-); 

1 Формируют обобщенные 

орфографические умения 

правописания н-нн в 

суффиксах разных частей речи 

на основе системы 

обобщающих упражнений 

компетентностно 

ориентированного характера 

6 Слитное и раздельное 

написание не с различными 

частями речи. Правописание 

служебных слов. 

1 Формируют  умения и навыки 

нахождения слов на изученные 

орфограммы в текстах, 

определения части речи, 

морфемы 



7 Слитное, дефисное и раздельное 

написание омонимичных слов и 

сочетаний слов. 

1 Повторяют правописание 

слитное и раздельное 

правописание омонимичных 

частей речи; умение различать 

омонимичные части речи в 

предложениях. 

Пунктуационные нормы (4 ч.) 

8 Использование алгоритмов при 

освоении пунктуационных норм. 

Трудные случаи пунктуации. 

1   Объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения,  

выявляемые в ходе  

конструирования. 

1,4,5,6,7 

9 Использование алгоритмов при 

освоении пунктуационных норм. 

Трудные случаи пунктуации. 

1 Выполнять в соответствии с 

предложенным на уроке 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильность 

разбора; различать простые и 

сложные предложения. 

10 Знаки препинания в 

предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически 

не связанными с членами 

предложения. 

1 Закрепляют и расширяют 

знания о вводных словах и 

предложениях; разбирают 

соответствующее задание 

демоварианта ЕГЭ; 

совершенствуют 

пунктуационные навыки. 

11 Пунктуация в сложных 

предложениях: Сложное 

предложение с разными видами 

связи. 

1 Обобщают знания о сложных 

предложениях смешанной 

конструкции; закрепляют 

навыки постановки знаков 

препинания в таких 

предложениях; повторяют     

Текст ( 4 ч) 

12 Структура, языковое 

оформление. Смысловая и 

композиционная целостность 

текста. 

1 Уметь находить тему, 

основную мысль текста. Знать 

композиционные элементы 

текста. Научиться выделять 

ключевые слова в теме 

сочинения. Развивать навыки 

устной и письменной речи. 

1,2,3,4 

13 Последовательность 

предложений в тексте. 

Разноаспектный анализ текста. 

Логико-смысловые отношения 

между частями микротекста. 

1 Обобщают и систематизируют 

знания   по темам: «Текст», 

«Абзац», «Способы и средства 

связи предложений в тексте». 

14 Средства связи предложений в 

тексте. 

1 Обобщают и систематизируют 

знания о лексических 

средствах связи предложений в 

тексте; формируют навыки 

создания текстов . 

15  Основная и дополнительная 

информация микротекста. 

Информационная обработка 

1 Совершенствуют умения 

анализировать текст, его 

структуру, языковые 



письменных текстов различных 

стилей и жанров. 

особенности.  

Функциональные стили речи (6 ч.) 

16 Функциональные стили речи, их 

основные особенности: 

назначение каждого из стилей, 

сфера использования.  

1 Актуализируют  знания    о 

функциональных стилях речи и 

сфере их использования; 

закрепляют умение определять 

 стиль речи. 

3,.4,8 

17 Разговорный стиль речи. Его 

особенности. 
1 Систематизируют и расширяют 

знания    по разговорному 

стилю речи, вырабатывают 

умения в освоении 

разговорного стиля; отмечают 

основные особенности 

разговорной речи. 

18 Официально-деловой стиль 

речи. Его основные признаки, 

назначение, сфера 

использования, своеобразие 

лексики, синтаксиса и 

построения текста. 

1 Развивают умение  

пользоваться деловой речью в 

определенной обстановке, в 

определенной жизненной 

ситуации; формируют навыки 

составления деловых бумаг; 

19 Публицистический стиль, его 

особенности. Средства 

эмоциональной 

выразительности. Жанры 

публицистического стиля. 

1 Знать особенности 

публицистического стиля, его 

жанры; языковые средства 

публицистического стиля; виды 

публичных общественно-

политических выступлений и их 

структуру; уметь находить 

тексты, написанные в 

публицистическом стиле; 

20 Научный стиль, его 

особенности. 
1 Знать особенности научного 

стиля, его жанры; языковые 

средства научного стиля; умение  

отличать научный стиль от 

других функциональных 

стилей речи, находить 

элементы, указывающие на 

данный стиль 

21 Художественный стиль речи. 

Предупреждение ошибок при 

определении стиля текста. 

1 Уметь доказывать 

принадлежность текста к 

художественному стилю речи, 

совершенствовать навыки 

анализа текста, умение 

различать тропы и 

стилистические фигуры речи, 

умение писать сочинение-

рассуждение; 

Функционально-смысловые типы речи (5 ч.) 

22 Функционально-смысловые 

типы речи, их отличительные 

признаки. 

1 Умение различать  типы речи; 

 отрабатывают алгоритм 

определения типов речи;         

совершенствуют 

орфографические и 

пунктуационные навыки. 

5,6,7,8 



23 Повествование. 1 Определяют тип  текста с 

применением приёмов и 

методов, направленных на 

формирование читательской 

компетентности. 

24 Описание. 1 Определяют тип  текста с 

применением приёмов и 

методов, направленных на 

формирование читательской 

компетентности. 

25 Рассуждение. 1 Определяют тип  текста с 

применением приёмов и 

методов, направленных на 

формирование читательской 

компетентности. 

26 Предупреждение ошибок при 

определении типов речи. 
1 Определяют тип  текста с 

применением приёмов и 

методов, направленных на 

формирование читательской 

компетентности. 

Изобразительно-выразительные средства языка (3 ч.) 

27 Речь. Изобразительно-

выразительные средства языка. 

Выразительные средства 

лексики и фразеологии. 

1   Совершенствуют навыки и 

умения различать 

изобразительно-выразительные 

средства лексики – тропы в 

текстах художественного 

стиля; 

1,2,3,4 

28 Тропы, их характеристика. 

Умение находить их в тексте. 

1 Обобщают и систематизируют  

изученный материал  по 

данной теме; формируют 

навыки работы с 

выразительными средствами 

языка;   

29 Стилистические фигуры, их 

роль в тексте. 

1 Повторяют термины; 

развивают умения различать 

тропы, стилистические фигуры 

и другие средства 

выразительности; определяют 

их роль в тексте; 

Коммуникативная компетенция (5 ч.) 

30 Коммуникативный уровень 

выполнения экзаменационной 

работы. Требования к 

письменной работе выпускника 

(критерии содержания, 

композиция, речевое 

оформление, грамотность) 

1 Знакомятся   с критериями 

оценивания ЕГЭ. 

2.3,4,5 

31 Исходные тексты, их жанровое 

многообразие. Структура 

письменной экзаменационной 

работы. Формулировка проблем 

исходного текста. Виды 

проблем. Комментарий к 

1  Анализируют готовые 

варианты экзаменационных 

работ.  



сформулированной проблеме 

исходного текста. Авторская 

позиция. Отражение авторской 

позиции в тексте. 

32 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. 

1 Знать практические основы 

аргументации: структуру, 

базовые правила, критерии 

оценки аргументов 
 

33 Абзацное членение, типичные 

ошибки в абзацном членении 

письменной работы, их 

предупреждение. Точность и 

выразительность речи. 

Соблюдение орфографических, 

пунктуационных, языковых, 

речевых, этических, 

фактологических норм. 

1 Знать практические основы 

абзацного членения текста. 

34 Требования к точности и 

выразительности речи 

экзаменационной работы. Речевые 

ошибки и недочёты. Фактические 

и фоновые ошибки. 

Психологическая подготовка к 

ЕГЭ. 

1 Уметь избегать однообразия 

грамматического строя речи; 

неуместного использования 

средств выразительности    
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