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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предметного курса "Страна Лингвиния" по русскому языку в 10 классе разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

- требованиямиСтандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской  программой по ред. Н. Г.Гольцовой. 

 

Изучение русского языка в  школе направленно на достижение следующих целей : 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, и её функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить ряд задач: 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их 

различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые 

явления и факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в  различных сферах и ситуациях общения. 

    Элективный курс может быть использован в качестве обобщающего учебного курса по русскому языку для учащихся 10 классов любого 

профиля при подготовке к единому государственному экзамену (далее – 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. Вместе с тем курс даёт выпускникам 

средней школы целостное представление о богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной практике нормативную устную и 

письменную речь. 

ЦЕЛИ КУРСА: освоение учащимися 10 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 

(послешкольной) 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 в с учетом способностей и языковой подготовки 

обучающихся. 

    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; 

    Программа элективного курса рассчитана на 17 часов (1 раз в неделю) 

    Материал программы предполагает использование его для расширения и углубления содержания учебного предмета «Русский язык» на 

базовом уровне. 

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, ответы на поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысления и решения лингвистических и 

коммуникативных задач, 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 5-10 классах, 

акцентируя внимание прежде всего на развитии умений и навыков выполнения заданий повышенной и высокой трудности. Элективный курс 

обеспечивает к концу его изучения овладение следующими умениями: 

- умение оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка (орфоэпических, лексических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических); 

- умение применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и синтаксису в практике правописания; 

- умение соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского литературного языка; 

- умение адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и скрытую) письменного сообщения (текста, микротекста). 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 



деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 



религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 



- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение 

к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Личностные результаты освоения православного компонента должны отражать: 

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», 

«обожение» человека); 

3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, 

верность, долг, честь, благожелательность; 

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного 

дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

8) ответственность и прилежание в учебе; 

9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века 

сего»; 

12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

1)Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2) Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 



источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3) Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Метапредметные результатыосвоения православного компонента должны отражать: 

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и 

религии; 

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают 

такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, 

отделять главное от второстепенного и др.; 

 4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения 

Богу и Отечеству; 

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; 

Предметные результаты  

 Обучающийся научится  

 различать стили речи; 

 проводить лингвистический, стилистический анализ текста;  



 вести спор, соблюдая правила речевого этикета; 

 определять авторскую позицию, адекватно и корректно выражать собственное мнение к фактам и явлением окружающей 

действительности; 

 подбирать убедительные доказательства своей точки зрения, адекватно выражать собственное мнение; 

 свободно, правильно, логично и образно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста;  

 создавать собственное письменное высказывание по заданной модели;  

 осуществлять речевой самоконтроль: находить ошибки и исправлять их, совершенствовать и редактировать текст; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников, включая жизненные ситуации и средства массовой информации, 

свободно использовать ее в творческой работе;  

 применять полученные знания в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 

 

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 сложноподчинённом 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. 

Обобщающее повторение. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов и тем Кол-во часов 

1 Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. Словари 

русского языка. 
1 

2 Орфоэпические нормы русского языка 2 

3 Лексические нормы 2 

4 Словообразовательные нормы. 3 



5 Грамматические нормы. 3 

6 Морфологические нормы и орфография 3 

7 Синтаксические нормы и пунктуация 3 

Итого  17 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема  
Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности Дата 

1 четверть (9 часов) 

Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм.Словари русского языка (1 час) 

1.  Литературный язык. Языковые нормы.  

Типы норм. 

Словари русского языка 

1 Свободно, правильно, логично и образно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, соблюдая нормы построения 

текста. Различать стили речи, проводить лингвистический, 

стилистический анализ текста. Предупреждать ошибки 

при определении стиля текста, его фрагмента. 

 

Орфоэпические нормы русского языка (2 часа) 

2.  Орфоэпические нормы. Основные правила 

орфоэпии. Предупреждение ошибок на 

орфоэпическом уровне. 

1 Правильно произносить гласные и согласные звуки. 

Делить  слова на слоги. Соотносить морфологические 

нормы знаменательных частей речи. Продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

 

3.  Орфоэпические нормы. Основные правила 

орфоэпии. Предупреждение ошибок на 

орфоэпическом уровне. 

1  

Лексические нормы (2 часа) 

4.  Лексическое значение слова. Многообразие 

лексики русского языка. Фразеология. 

Речевые ошибки на лексическом уровне. 

1 Строить предложения с деепричастиями. Управление и 

однородные члены в предложении, согласование в 

предложении. Наблюдать за нормами лексической 

сочетаемости слов. 

 

5.  Изобразительно-выразительные средства языка. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. 

Тропы. 

1 Осуществлять речевой самоконтроль: находить ошибки и 

исправлять их, совершенствовать и редактировать текст. 

Свободно, правильно, логично и образно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы 

построения текста. 

 



Словообразовательные нормы (3 часа) 

6.  Тропы (сравнение, метонимия, синекдоха, 

ирония и др.) Умение находить их в тексте. 

1 Развивать умение находить тропы в тексте. Подбирать 

убедительные доказательства своей точки зрения, адекватно 

выражать собственное мнение. 

 

7.  Стилистические фигуры, их роль в тексте. 1 Различать стили речи, проводить лингвистический, 

стилистический анализ текста. Предупреждать ошибки. 

Использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

 

8.  Морфологические нормы. Правила образования 

форм слов разных частей речи. 

1 Находить грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне, их предупреждать. Подбирать 

убедительные доказательства своей точки зрения, 

адекватно выражать собственное мнение. 

 

Грамматические нормы (3 часа) 

9.  Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне. 

1 Осуществлять речевой самоконтроль: находить ошибки и 

исправлять их, совершенствовать и редактировать текст. 

 

2 четверть (8 часов) 

10.  Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне.  

1 Подбирать убедительные доказательства своей точки 

зрения, адекватно выражать собственное мнение. 

 

11.  Использование алгоритмов при написании –Н- и 

–НН- в суффиксах разных частей речи. 

1 Писать н и нн в полных и кратких формах причастий, а 

также в прилагательных, образованных от 

существительного и от глагола.Использовать алгоритмы 

при освоении орфографических правил. 

 

Морфологические нормы и орфография (3 часа) 

12.  Правописание корней и приставок. 1 Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях. 

Использовать алгоритмы при освоении орфографических 

правил. 

 

13.  Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий настоящего времени. 

1 Использовать алгоритмы при освоении орфографических 

правил. 

 

14.  Предупреждение ошибок при написании НЕ и 

НИ. 

1 Использовать алгоритмы при освоении орфографических 

правил. 

 

Синтаксические нормы и пунктуация (3 часа) 

15.  Словосочетание, виды словосочетаний, их 1 Использовать  алгоритмы при освоении пунктуационных  



построение. Лексическая сочетаемость слов. норм. Разбирать трудные случаи пунктуации. 

16.  Простые и сложные предложения. 

Односоставные предложения. Неполные 

предложения. 

1 Использовать  алгоритмы при освоении пунктуационных 

норм. Разбирать трудные случаи пунктуации. 

 

17.  Обобщение знаний по курсу  1 Строить предложения с однородными 

членами.Осуществлять речевой самоконтроль: находить 

ошибки и исправлять их, совершенствовать и 

редактировать текст. Подбирать убедительные 

доказательства своей точки зрения, адекватно выражать 

собственное мнение. 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Методическое пособие, изд. «Экзамен», серия «ЕГЭ. Практикум». 

2. Методический анализ содержания и результатов ЕГЭ по русскому языку 2013 г. 

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

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

9. Учебные пособия серии «ЕГЭ. 100 баллов», изд. «Экзамен». 

10. Исходные тексты, комментарии, упражнения и задания к ним. 

11. Учебные пособия серии «ЕГЭ. Интенсивная подготовка». 

12. Учебные пособия серии «ЕГЭ. 100 баллов» и др. 

13. Учебные пособия серии «ЕГЭ. Вступительные испытания». 

14. Учебные пособия серии «ЕГЭ. Тестовые задания 
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