
Аннотация рабочей программы по элективному курсу « Русский язык» 

Класс: 11 

ЦЕЛИ КУРСА: освоение учащимися 11 класса норм русского литературного языка, 

подготовка старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более 

высоком качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков 

выполнения тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а также пользования 

нормированной устной и письменной речью в различных сферах дальнейшей 

(послешкольной) жизни. Главная цель курса – обеспечить поддержку освоения 

содержания учебного предмета «Русский язык» всеми выпускниками средней школы, 

сформировать умения и навыки выполнения тестовых и коммуникативных заданий на 

уровне, позволяющем и учителю, и (что самое важное) выпускникам прогнозировать 

положительные результаты выполнения экзаменационной работы в с учетом 

способностей и языковой подготовки обучающихся. 

Задачи курса: 

- изучение нормативных и методических документов Минобрнауки, материалов по 

организации и проведению ЕГЭ по русскому языку; 

- совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование умения выполнять 

все виды языкового анализа; 

- дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных задач 

учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

- обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов при выполнении 

тестовых заданий; 

- освоение стилистического многообразия и практического использования художественно-

выразительных средств русского языка; 

- совершенствование лингвистической компетенции выпускников при написании 

сочинения.  

2.Количество часов  

Рабочая программа рассчитана на  1 час в неделю (34 часа) 

3. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1. ЕГЭ 2017 Русский язык. Тренировочные задания /И.П.Цыбулько, С.И.Львова, 

В.А.Коханова, - М .:Эксмо, 2017. 

2. ЕГЭ 2017 Русский язык. Репетитор/И.П.Цыбулько, С.И.Львова.-М.:Эксмо, 2017. 

3.ЕГЭ 2016. Русский язык. Сборник заданий/И.П.Цыбулько, .И.Львова.-М.:Эксмо, 2016. 

4. Бисеров А.Ю.ЕГЭ 2015.Русский язык. Тематические тренировочные задания.-М.:Эксмо, 

2015. 



5. Гостева Ю.Н. ЕГЭ Русский язык. Тематическая рабочая тетрадь ФИПИ.-М.: 

Издательство «Экзамен», 2015. 

6. Егораева Г.Т. ЕГЭ. Сборник заданий  и методических рекомендаций «Экзамен», 2016.  

7.Русский язык: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк экзаменационных 

материалов/ ФИПИ авторы составители: И.П. Цыбулько, В.И. Капинос, Л.И. Пучкова, 

А.Ю. Бисеров, Ю.Н. Гостева, В.В. Львов, И.Б. Маслова, Н.В. Соколова – М.: Эксмо, 2016 

8.Коршунова М.В. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Сочинение. – Саратов: Лицей, 2016. 

 


