
Аннотация  

к рабочей программе  элективного курса «Исключительный русский язык» 

11 класс 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерная основной образовательной программой среднего общего образования. 

 (Реестр.Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. 

№ 3/22; 

 Концепции  преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 

Правительства  РФ от 09.04.2016 года №637-р); 

 Авторской  программыЗинченко Т.А. «Исключительный русский 

язык»,Просвещение,2015; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год 

 

Общая характеристика курса 

Элективный курс  предлагается в качестве обобщающего учебного курса по 

русскому языку для учащихся 11 классов  при подготовки в 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. 

 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,  мини-исследования содержания и языковых средств конкретных 

текстов. 

  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 5-9 классах, акцентируя 

внимание прежде всего на развитии умений и навыков выполнения  заданий повышенной 

и высокой трудности.   

Цели и задачи изучения курса 

Цели курса: освоение учащимися 11 классов 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  жизни. 

Главная цель курса – обеспечить поддержку освоения  содержания учебного предмета 

«Русский язык» учащимися средней школы, сформировать умения и навыки выполнения 

тестовых и коммуникативных заданий на уровне, позволяющем и учителю, и ученику 

прогнозировать положительные результаты выполнения экзаменационной работы. 

     Задачи курса: 

     - 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; 

Место курсав учебном плане 

1. Учебный план МАОУ СОШ N  69 города Тюмени предусматривает на освоение 

курса в 11 классе (естественнонаучный профиль) в объёме 34часа (1  час в неделю). 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя 
 1. Методическое пособие, изд. «Дрофа», серия «ЕГЭ. Практикум». 

 2. Методическое пособие Подготовка к ЕГЭ. изд. «Дрофа» 

 3.  Д.Э.Розенталь. Справочник по орфографии и пунктуации. Издание разных лет 

 4.  Секреты хорошей речи. И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь. Издания разных лет. 

 

Литература для учащихся 
1.  Исходные тексты, комментарии, упражнения и задания к ним.  

   3. Учебные пособия серии «ЕГЭ. 100 баллов» и др. изд. «Дрофа» 

   5. Учебные пособия серии «ЕГЭ. Тестовые задания». изд. «Дрофа 
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