


                                                                                                                                    Пояснительная записка 

 
        Владение русским языком в настоящее время является общественным приоритетом. Отношение к знанию языка основывается на понимании его как базовой образовательной 

компетенции. К сожалению, современная социокультурная ситуация оставляет желать лучшего. Язык средств массовой информации, телевидения часто не является образцом 

речевой культуры, а порой даже способствует проявлению негативных процессов (например, жаргонизации, вульгаризации речи, неконтролируемому заимствованию и др.). 
Названные процессы усугубляются бесконтрольностью и вседозволенностью речевого поведения в Интернете. Происходит обеднение словарного запаса учащихся, что снижает 

свободу коммуникации. Кроме этого, проявляется кризис читательской культуры: количество читающих детей уменьшается, снижается качество чтения. 
        В настоящее время школьникам необходима побудительная мотивация к изучению и соблюдению норм русского языка, которые должны формироваться в процессе всей учебной 

деятельности, а особенно на уроках русского языка, на занятиях факультативных и элективных курсов. Одной из таких мотивацией для ребёнка становится государственная итоговая 

аттестация. 
        В старшей школе большое внимание уделяется речевому и интеллектуальному развитию обучающихся, что необходимо для получения дальнейшего образования выпускников 

и осуществления их будущей профессиональной деятельности. Формирование таких компетенций является преобладающей идеей федерального компонента государственного 

стандарта образования. 
        ЕГЭ по русскому языку в 11 классе полностью соответствует требованиям, предъявляемым выпускнику, заканчивающему основную школу.  Но из-за недостатка времени на 

уроке не всегда есть возможность хорошо отработать необходимые навыки. Некоторые ученики, в силу индивидуальных особенностей, сталкиваются с проблемой систематизации 

и обобщения изученного, проблемой создания собственного письменного высказывания. Многие школьники испытывают стрессовое состояние перед экзаменом, так как не всегда 

психологически готовы к формату ГИА, где необходимо выполнить тестовую часть, быстро и без ошибок заполнить бланк и, конечно, написать сочинение, хорошо зная основные 

требования к данному виду работы. Помочь ученику в такой ситуации может элективный курс, направленный на подготовку школьников к ЕГЭ. 
 

 Основная цель элективного курса «Шаг за шагом» как раз и заключается в том, чтобы создать благоприятные условия для подготовки обучающихся к успешной сдаче выпускного 

экзамена. 
     

Основные задачи элективного курса: 

 Создать условия для обобщения и систематизации изученного материала, необходимого для  успешного выполнения тестовой части КИМов; 

 Создать условия для совершенствования умения работы с текстом; 

 Создать условия для совершенствования умения создания собственного аргументированного высказывания по заданной проблеме. 
        Главные принципы курса традиционны: доступность, системность, научность. 

       Проанализировав экзаменационные работы предыдущих лет, можно сделать вывод: многие выпускники испытывают затруднения при выполнении большей части видов 

заданий ЕГЭ. 

        Предложенный в программе материал сочетается с деятельностным подходом. Это даёт возможность совершенствовать и развивать ключевые компетенции (коммуникативные, 

интеллектуальные, информационные, организационные), а также создавать условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. Деятельностный подход позволяет перейти от усвоения знаний, умений и навыков к совершенствованию умения учиться, к целенаправленной организации учебной 

деятельности, к включению содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач.   
        Для достижения целей обучения на занятиях элективного курса используются разнообразные формы и методы организации работы, позволяющие раскрыть субъективный 

характер деятельности учащихся, создавать   атмосферу  заинтересованности ученика в работе группы, класса, что способствует естественному самовыражению каждого ребёнка. 
 
        Развитие личностных универсальных учебных действий:  
 формирование основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  основ социальных 

компетенций (включая ценностно - смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); готовности и способности к 

переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации; целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 
педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов. 
          Развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 



формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  практическому освоению умений, составляющих 

основу коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 
        Развитие познавательных универсальных учебных действий: 
 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; развитие стратегий смыслового чтения и работа с информацией; 
 практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры, регулярное обращение в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений. 
 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 



• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем. 
Каждая тема курса предусматривает проведение различных форм занятий: 

 деловые и ролевые игры; 
 лабораторные работы; 
 выполнение практических заданий; 
 тренинги; 
 семинары-дискуссии; 
 круглые столы; 
 работа в малых группах; 
 групповое проектирование. 

                                                                                         МЕСТО КУРСА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная рабочая программа по  составлена из расчёта  34 ч -1 год обучения (по 1 ч в неделю). 

                                                                                                         Основное содержание курса 

Введение. Содержание и структура экзаменационной работы в форме ЕГЭ. Критерии оценки. 
Фонетика и орфоэпия. Орфоэпические нормы. Выразительные средства русской фонетики. 
Лексика и фразеология. Лексическое значение слова. Лексические нормы. Синонимы. Антонимы. Контекстуальные синонимы и антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. Лексический анализ. Классификация лексических ошибок. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. 
Морфемика и словообразование. Образование формы слова. Выразительные средства словообразования. 
Грамматика. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Морфологический анализ слова. Омонимия частей речи. Грамматические (морфологические) нормы. 
Грамматика. Синтаксис. Предложение. Грамматическая основа предложения. Двусоставные и односоставные предложения. Полные и неполные предложения. Простое 

предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное предложение. Типы сложных предложений. Способы передачи чужой речи. Синтаксический анализ простого 

предложения. Синтаксический анализ сложного предложения. Грамматические (синтаксические) нормы. Выразительные средства грамматики. 
Орфография. Орфограмма. Употребление гласных букв после шипящих и Ц. Употребление Ь и Ъ. Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов 

различных частей речи. Правописание Н и НН в различных частях речи. Правописание падежных и родовых окончаний. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий настоящего времени. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. Правописание отрицательных местоимений и наречий. Правописание НЕ и НИ. 

Правописание служебных частей речи. Слитное, дефисное, раздельное написание. Орфографический анализ. 
Пунктуация. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в простом осложнённом предложении (при обращении, однородных членах предложения, обособленных 

определениях,  обособленных обстоятельствах,  сравнительных оборотах,  уточняющих членах предложения, вводных словах и предложениях). Знаки препинания при прямой речи, 

цитировании. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Пунктуационный анализ. 
Речеведение. Текст как речевое произведение. Стили и функционально-смысловые типы речи. Смысловая и композиционная целостность текста. Информационная обработка 

текстов различных стилей и жанров. Анализ текста. Создание текстов – рассуждений. 

Выразительные средства языка. Эпитет, сравнение, метафора, оксюморон, олицетворение, гипербола, литота, экспрессивная лексика, анафора, эпифора, антитеза, инверсия, 
градация, парцелляция, повтор, риторический вопрос, риторическое восклицание, синтаксический параллелизм 

Основные формы и методы работы: 
 «Продвинутая» лекция учителя с использованием интерактивных средств обучения; 



Проектирование индивидуального маршрута саморазвития; 

Составление кластеров, обобщающих интерактивных таблиц, плакатов и схем; 

Работа с тренажёрами в парах и индивидуально; 

Практические работы в парах и группах; 

Индивидуальная работа учащихся (наблюдения над языковым материалом, анализ, выводы); 

Самостоятельный отбор материала для обобщения и  составления  собственных КИМов для работы в группе; 

On-line тестирование; 

Работа с бланками и пакетами КИМов; 

Написание сочинений;      

 Работа над речевым оформлением сочинения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 
(34ч) 

№ 

п/п 

Тема занятия Коли

честв

о 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Цели и задачи изучаемого курса. Знакомство с 

последней демоверсией, кодификатором и 

спецификацией   ЕГЭ. Обучение заполнению бланков 
ЕГЭ. 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: анализ художественных текстов, нахождение в тексте орфограмм с 

фонетическими опознавательными признаками, коллективное проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок. работа со словарями 

2 Орфоэпия. Орфоэпические нормы. Выразительные 

средства русской фонетики. 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: анализ художественных текстов, нахождение в тексте орфограмм с 

фонетическими опознавательными признаками, коллективное проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок. работа со словарями 
3 Лексика. Значение слова. Лексические нормы. 

Точность словоупотребления. Слова-паронимы. 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: изучение содержания параграфа учебника, запись текста под диктовку, подбор 
аргументов из художественной литературы для рассуждения на лингвистическую тему, работа в парах сильный – 

слабый с орфограммами с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания, коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 
4 Лексика. Лексические выразительные средства. 

Синонимы, антонимы. Стилистически окрашенная 

лексика. Индивидуально-авторские слова. Лексика 

ограниченной сферы употребления. Фразеология. 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: изучение содержания параграфа учебника, запись текста под диктовку, подбор 

аргументов из художественной литературы для рассуждения на лингвистическую тему, работа в парах сильный – 
слабый с орфограммами с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания, коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 
5 Лексика. Лексические нормы. 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: изучение содержания параграфа учебника, запись текста под диктовку, подбор 

аргументов из художественной литературы для рассуждения на лингвистическую тему, работа в парах сильный – 
слабый с орфограммами с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания, коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 
6 Морфемика и словообразование. Выразительные 

средства словообразования. 
 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: изучение содержания параграфа учебника, запись текста под диктовку, подбор 

аргументов из художественной литературы для рассуждения на лингвистическую тему, работа в парах сильный – 



слабый с орфограммами с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания, коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 

7 Морфология. Морфологические нормы. 

Грамматические ошибки, связанные с их нарушением. 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: объяснительный диктант с последующей самопроверкой по алгоритму 
выполнения задания, самостоятельное проектирование аргументированного текста с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учителя (разбираться в морфемном строении слов, правильно писать морфемы, 

определять части речи и морфологические признаки слова), проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 
8 Грамматические ошибки, связанные с нарушением 

норм. 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: объяснительный диктант с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, самостоятельное проектирование аргументированного текста с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учителя (разбираться в морфемном строении слов, правильно писать морфемы, 

определять части речи и морфологические признаки слова), проектирование выполнения дифференцированного 
домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 

9 Синтаксис. Простое предложение, простое 

осложнённое предложение, сложное предложение. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: объяснительный диктант с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, самостоятельное проектирование аргументированного текста с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учителя (разбираться в морфемном строении слов, правильно писать морфемы, 

определять части речи и морфологические признаки слова), проектирование выполнения дифференцированного 
домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 

10 Синтаксис. Простое предложение, простое 

осложнённое предложение, сложное предложение. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: объяснительный диктант с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, самостоятельное проектирование аргументированного текста с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учителя (разбираться в морфемном строении слов, правильно писать морфемы, 
определять части речи и морфологические признаки слова), проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 
11 Синтаксические нормы. Грамматические ошибки, 

связанные с их нарушением. 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: объяснительный диктант с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, самостоятельное проектирование аргументированного текста с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учителя (разбираться в морфемном строении слов, правильно писать морфемы, 
определять части речи и морфологические признаки слова), проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 
12 Синтаксические нормы. Грамматические ошибки, 

связанные с их нарушением. 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: объяснительный диктант с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, самостоятельное проектирование аргументированного текста с последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи учителя (разбираться в морфемном строении слов, правильно писать морфемы, 

определять части речи и морфологические признаки слова), проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 
13 Орфография. Орфографические нормы. 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: объяснительный диктант с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, самостоятельное проектирование аргументированного текста с последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи учителя (разбираться в морфемном строении слов, правильно писать морфемы, 

определять части речи и морфологические признаки слова), проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 
14 Орфография. Орфографические нормы. 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: объяснительный диктант с последующей самопроверкой по алгоритму 
выполнения задания, самостоятельное проектирование аргументированного текста с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учителя (разбираться в морфемном строении слов, правильно писать морфемы, 



определять части речи и морфологические признаки слова), проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 

15 Орфография. Орфографические нормы. 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: объяснительный диктант с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, самостоятельное проектирование аргументированного текста с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учителя (разбираться в морфемном строении слов, правильно писать морфемы, 
определять части речи и морфологические признаки слова), проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 
16 Орфография. Орфографические нормы. 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: объяснительный диктант с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, самостоятельное проектирование аргументированного текста с последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи учителя (разбираться в морфемном строении слов, правильно писать морфемы, 

определять части речи и морфологические признаки слова), проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 
17 Орфография. Орфографические нормы. 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: объяснительный диктант с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, самостоятельное проектирование аргументированного текста с последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи учителя (разбираться в морфемном строении слов, правильно писать морфемы, 

определять части речи и морфологические признаки слова), проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 
18 Пунктуация. Пунктуационные нормы. 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: объяснительный диктант с последующей самопроверкой по алгоритму 
выполнения задания, самостоятельное проектирование аргументированного текста с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учителя (разбираться в морфемном строении слов, правильно писать морфемы, 

определять части речи и морфологические признаки слова), проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 
19 Пунктуация. Пунктуационные нормы. 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: объяснительный диктант с последующей самопроверкой по алгоритму 
выполнения задания, самостоятельное проектирование аргументированного текста с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учителя (разбираться в морфемном строении слов, правильно писать морфемы, 

определять части речи и морфологические признаки слова), проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 
20 Текст. Понимание текста. Стили и типы речи. 1 Работают над текстом, определяя коммуникативно-целесообразные языковые средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие материалы на определённую тему на основе межпредметных связей с уроками литературы. 

21 Изобразительно-выразительные средства языка. 1 Работают над текстом, определяя коммуникативно-целесообразные языковые средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие материалы на определённую тему на основе межпредметных связей с уроками литературы. 

22 Изобразительно-выразительные средства языка. 1 Работают над текстом, определяя коммуникативно-целесообразные языковые средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие материалы на определённую тему на основе межпредметных связей с уроками литературы. 



23 Текст. Способы и средства связи предложений в 

тексте. 

1 Работают над текстом, определяя коммуникативно-целесообразные языковые средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие материалы на определённую тему на основе межпредметных связей с уроками литературы. 

24 Тема, проблема, идея текста. Способы формулировки 

проблемы текста. 

1 Работают над текстом, определяя коммуникативно-целесообразные языковые средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие материалы на определённую тему на основе межпредметных связей с уроками литературы. 

25 Виды комментария к проблеме (текстуальный и 

концептуальный комментарий). 

1 Работают над текстом, определяя коммуникативно-целесообразные языковые средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие материалы на определённую тему на основе межпредметных связей с уроками литературы. 

26 Выявление и формулировка авторской позиции. 1 Работают над текстом, определяя коммуникативно-целесообразные языковые средства выражения мысли. 
Подбирают рабочие материалы на определённую тему на основе межпредметных связей с уроками литературы. 

27 Способы аргументации собственного мнения. 1 Работают над текстом, определяя коммуникативно-целесообразные языковые средства выражения мысли. 
Подбирают рабочие материалы на определённую тему на основе межпредметных связей с уроками литературы. 

28 Композиция сочинения. Речевое оформление 

композиционных частей сочинения. 

 

1 Работают над текстом, определяя коммуникативно-целесообразные языковые средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие материалы на определённую тему на основе межпредметных связей с уроками литературы. 

29 Практикум по написанию сочинения. 1 Работают над текстом, определяя коммуникативно-целесообразные языковые средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие материалы на определённую тему на основе межпредметных связей с уроками литературы. 

30 Практикум по написанию сочинения. 1 Работают над текстом, определяя коммуникативно-целесообразные языковые средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие материалы на определённую тему на основе межпредметных связей с уроками литературы. 

31 Анализ написанного. Классификация речевых и 

грамматических ошибок. Корректировка 

написанного. 

1 Работают над текстом, определяя коммуникативно-целесообразные языковые средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие материалы на определённую тему на основе межпредметных связей с уроками литературы. 

32 Тренинг в формате ЕГЭ. 

 

1 Работают над текстом, определяя коммуникативно-целесообразные языковые средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие материалы на определённую тему на основе межпредметных связей с уроками литературы. 



33 Тренинг в формате ЕГЭ. 

 

1 Работают над текстом, определяя коммуникативно-целесообразные языковые средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие материалы на определённую тему на основе межпредметных связей с уроками литературы. 

34  Итоговое занятие. Индивидуальная коррекция 

ошибок. 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный-слабый с 

орфограммами по алгоритму выполнения задания, комментирование выставленных оценок. 
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