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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные:  

у обучающегося будут сформированы: широкая мотивационная основа 

творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха в создании 

мультфильма; учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой частной задачи;  

Обучающийся получит возможность для формирования выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации учения и адекватного 

понимания причин успешности/ не успешности учебной деятельности.  

Метапредметные: 

Регулятивные: обучающийся научится принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации в сотрудничестве с учителем; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок;  

получит возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале.  

Коммуникативные: обучающийся научится договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; получит возможность научиться учитывать и 

координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей. 

Познавательные: обучающийся научится осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

Internet, освоит навыки неписьменного повествования языком компьютерной 

анимации и мультипликации;  

получит возможность научиться осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета, осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

Предметные:  

Обучающийся научится: 

˗ планировать и выполнять исследование, 

˗ выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме: опросы, объяснения, использование статистических 

данных, интерпретации фактов; 

˗ ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

˗ отличать факты от суждений, критически относиться к суждениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

˗ самостоятельно задумывать, планировать и выполнять социальный 

проект; 



 

3 

 

˗ использовать разнообразные методы получения информации; 

˗ разрабатывать сценарный план видеосюжета, снимать тематические 

видеоролики и объединять их в единый сюжетный видеоролик, 

синхронизировать видео и аудиодорожки, применять различные 

эффекты, демонстрировать готовый программный продукт,  

˗ осознавать свою ответственность за достоверность информации, 

представленной в проекте, за качество выполненного проекта. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

     Введение. Нормативные и методические документы по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому 

языку. Особенности ЕГЭ по русскому языку. Спецификация экзаменационной 

работы. Кодификатор. Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки 

тестовых заданий и сочинения.  

          Языковые нормы. Литературный язык.  Нормированность речи. Типы 

норм . Словари русского языка. Словарь трудностей русского языка.  

     Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая 

норма (нормы ударения). Причины нарушения орфоэпических  и 

акцентологических норм. Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне.  

     Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. 

Лексическое многообразие лексики русского языка: омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы; общеупотребительная лексика и лексика ограниченного  

употребления; заимствованная лексика,  устаревшие и новые слова. 

Фразеологизмы.  Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение.  

      Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, 

синтаксическая нормы). 

      Словообразовательная норма.  Способы словообразования.  Ошибочное 

словообразование. Предупреждение ошибок при словообразовании и 

словообразовательном анализе.  

     Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов 

разных частей речи. Морфологический анализ слова. Грамматические и 

речевые ошибки на морфологическом уровне, их предупреждение.  

     Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. 

Построение словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в 

словосочетаниях.   

     Предложение.  Порядок слов в предложении. Виды предложений. 

 Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения, способы их выражения. Простое и 

сложное предложения. Интонационная норма. Нормы согласования (правила 

согласования слов, согласование сказуемого с подлежащим, согласование 

определений с определяемым словом). Нормы управления. Построение 

предложений с однородными членами.  Построение сложноподчиненных 

предложений. Нормы примыкания. Правильное использование 

деепричастного оборота. Синтаксическая синонимия. Правила преобразования 

прямой речи в косвенную.  Типичные ошибки при нарушении синтаксических 

норм, их предупреждение.  
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     Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы.  

     Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

орфографических правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание 

–Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи; правописание корней. 

Правописание приставок; правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий настоящего времени; правописание суффиксов 

различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и НИ; слитное, 

дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов).  

     Пунктуационная грамотность. 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 сложноподчинѐнном предложении;  знаки 

препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. 

Сложное предложение с разными видами связи. 

          Текст: 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.  

      Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. 

Предупреждение ошибок при определении типов речи. 

      Функциональные стили, их характеристика. Специфика отдельных 

стилей речи (произношение, словообразование, лексика и фразеология, 

морфология, синтаксис). Предупреждение ошибок при определении стиля 

текста, его фрагмента. 

      Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные 

средства лексики и фразеологии. Тропы, их характеристика. Стилистические 

фигуры. 

      

      Коммуникативная компетенция выпускника (сочинение). Умения, 

проверяемые на коммуникативном уровне выполнения экзаменационной 

работы.  Исходные тексты, их характеристика. Информационная 

насыщенность текстов предыдущих лет. Жанровое многообразие сочинений. 

Требования к письменной работе выпускника. Композиция письменной 

экзаменационной работы.  

      Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Способы 

формулировки проблемы. Анализ текстов и проблем  экзаменационных работ 

 предыдущих лет. 

       Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Способы 

комментария проблемы. Письменное оформление комментария.  
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      Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Требования к 

формулировке  позиции автора в письменной работе. Анализ оформления 

авторской позиции в письменных работах выпускников.  

      Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. 

Правила использования аргументов. Источники аргументации. Анализ 

письменных работ выпускников с точки зрения правильности и 

убедительности приводимых аргументов.  

     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. Речевая культура. Требования к 

точности и выразительности речи. Грамматический строй речи. Речевые 

недочеты. 

     Фоновое оформление работы.  Фактические ошибки, их предупреждение.  

            Этическая норма. 

           Анализ и редактирование образцов ученических сочинений. 

Редактирование собственных текстов.  

      Обобщающее повторение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                       11 кл, (34 часа, 1 раз в неделю) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1. Введение.  1 

2. Нормы языка  25 

3. Текст  8 

 

 

 
 


