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                                                               УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МБОУ СОШ п.Сеймчан 

 

___________________  Т.В. Беляева 

 

«____»  ______________  2016г 

 

 

Программа элективного курса по русскому языку 

« Комплексная подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

 

 

Объём курса: 34 часа 

Руководитель: Пасевина У.В.                         

План. № Тема Цели Характеристика 

деятельности уч-ся 

или виды учебной 

деятельности 

 1 Орфоэпические 

нормы (постановка 

ударения в именах       

существ.,именах прил.)   

Умение применять на 

практике основные 

орфоэпические нормы 

(квартал, договор). 

Выполнение задания  

 2 Орфоэпические  нормы 

(постановка             

ударения  в глаголах)  

Умения применять на 

практике основн. 

орфоэпические  нормы 

(облегчить, подбодрить) 

Выполнение задания  

 3 Лексические нормы (употребление 

слова в соответствии с точным 

лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости)  

Умение различать в речи 

паронимы, употреблять 

слово в соответствии с 

его лексическим 

значением. 

Выполнение задания  

 4 Лексические нормы. Основные 

типы речевых ошибок.  

Умение различать 

основных типов речевых 

ошибок 

Выполнение задания  

 5 Морфологические нормы ( 

образование форм  слова). Формы 

имен сущ.,прил.,числит.,мест. 

Умение соблюдать в 

практике речевого 

общения основные 

морфологические нормы 

русского  литературного 

языка 

Выполнение задания  

 6 Морфологические нормы (образ. 

форм слова). Формы глаголов 

Умение  соблюдать в 

практике речевого 

общения осн. морф 

нормы русск.лит.языка 

Выполнение задания  
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 7 Синтаксические нормы  

(построение  предложения с 

деепричастиями)  

Умение соблюдать в 

практике речевого 

общения основные 

синтаксические  нормы 

русского литературного 

 языка. 

Выполнение задания  

 8 Синтаксические нормы 

(построение предложения с 

деепричастиями) 

Умение соблюдать в 

практике речевого 

общения основные 

синтаксические нормы 

русского лит. языка 

Выполнение задания  

 9 Синтаксические нормы. (нормы 

согласования, управления) 

уметь оценивать  речь с 

точки зрения 

соблюдения основных 

грамматических норм 

русского литературного 

языка. 

Выполнение задания  

 10 Синтаксические нормы. 

Построение предложения с 

однородными  членами. 

Уметь построить 

предложения  с однор. 

членами и расставить 

знаки препинания при 

них. 

Выполнение задания  

 11 Текст. Смысловая и 

композиционная  целостность 

текста. 

Умение проводить 

 лингвистический анализ 

учебных, деловых, 

публицистических 

текстов. 

Выполнение задания  

 12 Текст Последовательность 

предложений в тексте.  

Умение определять 

последовательность 

предл. в тексте, средства 

связи между ними 

Выполнение заданий  

 13 Средства связи предложений в 

тексте.  

Умение определять 

грамматическую основу 

 предложения. 

Проводить 

синтаксический  анализ 

 простого  и сложного 

предложений 

Выполнение заданий  

 14 Предложение. Грамматическая 

основа предложения.  

Умение выделить 

гр.основу в предл. 

Выполнение заданий  

 15 Предложение. Виды предложений 

 по количеству грамматических 

основ.  

Умение определить 

сложные предложения с 

разными видами связи. 

Выполнение заданий  

 16 Виды сложных предложений по 

средствам связи частей. Сложные 

предложения с разными видами 

связи.  

Умение различать 

сложные предложения с 

разными видами связи 

Выполнение заданий  

 17 Части речи. Морфологический Умение определять Выполнение заданий  
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анализ слова. принадлежность слова к 

определенной  части 

речи, умение проводить 

лексический анализ 

слова. 

 18 Лексический и фразеологический 

состав русского языка 

Умение определять 

 лексический и фраз 

.состав русского языка 

Выполнение задания  

 19 Правописание – Н - НН   в 

суффиксах различных частей речи. 

Умение  применять 

орфографические 

 правила в практике 

письма. 

Выполнение заданий  

 20 Правописание корней(кас,кос, -

лаг,-лож,-клон,-твор,-зар,-зор). 

Умение писать корни с 

чередованием гласных 

Выполнение заданий  

 21 Правописание приставок. 

Правописание личных окончаний 

 глаголов. 

Уметь правильно писать 

приставки, и 

правописание гласных в 

личных окончаниях 

 глаголов. 

Выполнение заданий  

 22 Правописание причастий 

настоящего и прошедшего 

времени. 

Умение различать 

правописание 

суффиксов причастий. 

Выполнение заданий 

 23 Правописание  суффиксов 

различных частей речи(кроме –Н,-

НН ).Правописание НЕ и НИ.  

Уметь правильно писать 

суффиксы различных 

частей речи, 

правописание НЕ и НИ, 

Выполнение заданий  

 24 Слитное и дефисное, раздельное 

написание частей речи. 

Умение различать 

слитное, раздельное 

написание частей речи 

Выполнение заданий  

 25 Слитное и раздельное написание 

наречий.  

Уметь различать 

слитное и раздельное 

написание наречий. 

 

 26 Пунктуация в сложносочиненном 

 предложении с однородными 

членами. 

Умение определять 

принадлежность 

 предложения к 

определенной 

синтаксической модели 

по его смыслу, 

интонации и 

грамматическим 

признакам. 

Выполнение заданий  

 27 Знаки препинания  в предложениях 

с обособленными членами 

(определениями, 

обстоятельствами). 

Умения расставить 

знаки препинания при 

обособл. чл.предл. 

Выполнение заданий  

 28 Знаки препинания в предложениях 

с вводными  словами вводными   

Умение поставить знаки 

препинания в 

Выполнение заданий  
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конструкциями. предложениях 

,осложненных вводными 

конструкциями. 

 29 Знаки препинания при 

грамматически не связанными 

 членами предложения. 

Уметь расставить знаки 

препинания при 

грамматически не 

связанными  членами 

предложения. 

Задания  

 30 Знаки препинания в простом 

осложненном  предложении с 

однородными членами. 

Умение расставить 

знаки препинания в 

предл.,осложненных 

однородными членами. 

Задания  

 31 Знаки препинания в бессоюзном 

 сложном предложении. Знаки 

препинания  в сложноподчиненном 

предложении. 

Умение поставить знаки 

препинания в 

бессоюзных сложных и 

в сложноподчиненных 

предложениях. 

Выполнение заданий  

 32 Знаки препинания при бессоюзном 

сложном предложении.  

Умение расставить 

знаки препинания при 

БСП. 

Задания  

 33 Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении  

Уметь расставить знаки 

препинания в СПП. 

Задания 

 34 Знаки препинания  в сложном 

предложении с союзной и 

бессоюзной связью. 

Уметь преобразовывать 

синтаксические 

конструкции с 

сохранением основного 

содержания 

 предложения. 

Выполнение заданий  

разных вариантов 
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