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       Цели курса: 

- гуманитарное развитие учащихся; 

- развитие творческих способностей личности; 

- овладение учащимися свободной письменной речью; 

- подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку 

       Задачи курса: 

- помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к 

выполнению заданий ЕГЭ по русскому языку; 

- совершенствование практической грамотности; 

- совершенствовать и развивать умения конструировать письменное 

высказывание в жанре сочинения-рассуждения; 

- формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения 

письменной речью; 

- совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и 

анализировать общее содержание текстов разных функциональных стилей; 

- совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме 

своё индивидуальное восприятие, своё  понимание поставленных в тексте 

проблем, свои оценки фактов и явлений; 

- формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично 

вводить их в текст. 

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

           Личностными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются: 1) понимание 

русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; 2) осознание 

эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 3) достаточный объѐм словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

         Метапредметными результатами освоения выпускниками 

основной школы программы по русскому (родному) языку являются: I) 

владение всеми видами речевой деятельности:  адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения;  владение разными видами 

чтения; способность извлекать информацию из различных источников. 2) 

применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 3) коммуникативно-

целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 



речевого общения, совместного выполнения какой- либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национальнокультурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения.   

 

           Предметными результатами освоения являются : 

              К концу изучения курса учащиеся должны знать: 

- основные функции языка. 

- основные единицы и уровни языка и их взаимосвязь. 

- основные нормы русского литературного языка. 

             К концу изучения курса учащиеся должны уметь: 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

соотнесённости содержания и языкового оформления; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности, уместности употребления; 

- проводить лингвистический анализ текста различных функциональных 

разновидностей языка; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников; 

- владеть основными приёмами переработки устного и письменного 

текста; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы русского литературного языка; 

-применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

- понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

- формулировать проблему, поставленную автором исходного текста, и 

комментировать её; 

- определять позицию автора; 

-высказывать свою точку зрения, убедительно её доказывать (приводить 

не менее двух аргументов, опираясь жизненный или читательский опыт); 

- уметь излагать свои мысли грамотно, последовательно и связно 

- анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их. 

 

Учащиеся 10 класса должны знать: 

1. Особенности функционирования русского языка; 

2. Фонетическую систему русского языка и ее основные 

законы; 

3. Знаки письма, соотношение звуков и букв, алфавит; 

4. Орфоэпические нормы русского литературного языка; 

5. Лексическое значение слова, группы слов по значению, 

однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение 

слова, типы переноса; 

6. Парадигматические (антонимические, синонимические, 

паронимические, омонимические) и синтагматические отношения 

активной русской лексики и фразеологии; стилистические различия 

слов и фразеологизмов синонимического ряда; общеупотребительные, 



диалектные и профессиональные слова, устаревшие и новые слова, 

заимствованные слова; 

7. Морфемику, морфемную структуру слова; 

8. Словообразование, способы морфологического и 

неморфологического словообразования; 

9. Типологию частей речи, отличия знаменательных и 

служебных частей речи, их семантические, морфологические и 

синтаксические особенности; 

10. Правила русской орфографии;  

11. Стили речи, стилистические особенности текста. 

Учащиеся 10 класса должны уметь: 

1. Различать в слове ударные и безударные гласные; звонкие и 

глухие, твердые и мягкие согласные; производить фонетический разбор 

слова; правильно произносить гласные и согласные в соответствии с 

нормами литературного языка, осуществлять постановку ударения в 

словах, использовать орфоэпические словари; 

2. Обосновать выбор орфограммы при написании слов, 

использовать орфографические словари; 

3. Толковать лексическое значение слова в контексте, 

употреблять слова в свойственном им значении, использовать 

толковые словари; 

4. Составлять ряды слов на основе парадигматических 

отношений; подбирать к слову антонимы и синонимы, находить в 

тексте многозначные слова, омонимы, паронимы, использовать словари 

омонимов, паронимов, синонимов, антонимов; 

5. Находить в тексте диалектные, профессиональные и 

устаревшие слова; использовать в речи исконно русские и 

заимствованные слова, пользоваться словарем иностранных слов; 

производить лексический анализ слова; 

6. Определять морфемы в слове и способы образования слов, 

использовать словообразовательные словари; производить морфемный 

и словообразовательный анализы слова; 

7. Делать орфографический, фонетический, лексический, 

морфемный, словообразовательный, морфологический анализы 

языковых единиц; 

8. Распознавать части речи, определять их постоянные и 

непостоянные признаки, правильно образовывать формы слов; 

9. Определять стили различных текстов, их тему и основную 

мысль; продуцировать тексты разных стилей. 

Учащиеся 11 класса должны знать: 

1. Причины происхождения и развития языка в ряду 

славянских языков, роль русского языка в мире; 

2. Основные единицы языка: их роль и значение; 

3. Сведения о богатстве русского языка, особенности 

литературного языка и его стили; 

4. Особенности словосочетания, простого и сложного 

предложений; 



5. Особенности главных и второстепенных членов 

предложения; 

6. Особенности неполных предложений; 

7. Особенности однородных и обособленных членов 

предложения; 

8. Обращения, вводные и вставные конструкции; 

9. Отличие прямой речи от диалога; косвенную речь; 

10. Структурные и семантические особенности ССП, СПП, и 

БСП; 

11. Особенности сложных предложений с разными видами 

связи; 

12. Пунктуационные правила; 

13. Сложное синтаксическое целое; 

14. Особенности создания текстов различных речевых жанров. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Производить орфографический, фонетический, 

лексический, морфемный, словообразовательный, морфологический 

анализы языковых единиц; 

2. Определять структуру словосочетания и предложения, 

выделять словосочетания из предложений; 

3. Отличать простые предложения от сложных; 

4. Находить в предложении главные и второстепенные члены 

предложения, определять их типы; 

5. Различать виды сложных предложений; 

6. Производить синтаксический и пунктуационный анализы 

простого и сложного предложений; 

7. Производить комплексный анализ текста; 

8. Объяснять знаки препинания в тексте и правильно 

расставлять их в продуктивной речи; 

9.  Продуцировать тексты разных стилей и жанров. 

 

2. Содержание курса по русскому языку в 10 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. (3 часа ) 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

Морфемика и словообразование  (3 часа)  

Морфемы. Правописание гласных в корне. Правописание приставок. 

Словообразование. 

Лексикология (3 часа ) 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. Архаизмы.  Неологизмы. 

Заимствованные слова. Профессиональные слова.  Фразеология. 

Морфология (14 часов ) 

Имя существительное, правописание имен существительных.  Имя 

прилагательное.  Имя числительное. Правописание числительных. 

Местоимение.  Глагол. Правописание глагольных форм. Причастие. 

Причастный оборот.  Деепричастие.  Деепричастный оборот.  Наречие. 

Правописание наречий.  Служебные части речи. Предлог.  Союз. Частица. 

Синтаксис и пунктуация простого предложения (11 часов ) 



Словосочетание. Способы связи в словосочетании. Простое 

предложение. Тире между подлежащим и сказуемым.  Двусоставные и 

односоставные предложения. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Полные и неполные предложения.  Обособленные члены 

предложения. Предложения с однородными членами. Предложения с 

вводными словами, обращениями, словами да –нет. Обособленные 

определения и приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. 

Содержание курса по русскому языку в 11 классе 

Синтаксис и пунктуация сложного предложения (14 часов ) 

Основные виды сложных предложений. Сложносочиненное 

предложение. Сложноподчиненное предложение. Бессоюзное сложное 

предложение. Многочленные сложные предложения. Типы подчинения. 

Схема предложения. 

Стили и жанры речи ( 5 часов ) 

Разговорный стиль. Публицистический стиль. Художественный 

стиль. Официально – деловой стиль. Научный стиль. 

Текст ( 5 часов ) 

Виды грамматической связи в тексте. Средства связи. Строение 

текста. Типы композиции. Виды сокращения текста: план, тезисы, конспект. 

Типы речи. Виды переработки текста: реферат, аннотация, рецензия. 

Устная речь ( 10 часов ) 

Речь устная и письменная. Культура устной речи. Речевой этикет. 

Речевое общение. Виды и жанры публичной речи. Что надо знать 

выступающему о себе и о слушателях? Подготовка речи. Строение речи. 

Анализ речи. Устные информативные жанры. Аргументирующая и 

воздействующая речь. Культура дискуссионной речи. 

 

3. Календарно – тематическое планирование курса  

по русскому языку в 10 классе 

 

№ Тема Часы Сроки Приме

чание 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

1 Фонетика 1   

2 Орфоэпия 1   

3 Орфография 1   

Морфемика и Словообразование 

4 Морфемы. Правописание гласных в корне 1   

5 Правописание приставок 1   

6 Словообразование 1   

Лексикология 

7 Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. 1   

8 Архаизмы. Неологизмы. Заимствованные 

слова. Профессиональные слова. 

1   

9 Фразеология. 1   

Морфология 



10 Имя существительное. Правописание имен 

существительных. 

1   

11 Имя прилагательное 1   

12 Имя числительное. Правописание 

числительных 

1   

13 Местоимение 1   

14 Глагол. Правописание глагольных форм. 1   

15 Причастие 1   

16 Причастный оборот 1   

17 Деепричастие 1   

18 Деепричастный оборот 1   

19 Наречие. 1   

20 Правописание наречий 1   

21 Служебные части речи. Предлог. 1   

22 Союз. 1   

23 Частица. 1   

Синтаксис и пунктуация простого предложения 

24 Словосочетание. Способы связи в 

словосочетании 

1   

25 Простое предложение 1   

26 Тире между подлежащим и сказуемым 1   

27 Двусоставные и односоставные предложения 1   

28 Распространенные и нераспространенные 

предложения. Полные и неполные 

предложения. 

1   

29 Обособленные члены предложения. 1   

30 Предложения с однородными членами 1   

31 Предложения с вводными словами, 

обращениями, словами да –нет. 

1   

32 Обособленные определения и приложения 1   

33 Обособленные обстоятельства 1   

34 Обособленные дополнения 1   

Календарно – тематическое планирование факультативного 

курса по русскому языку в 11 классе 

№ Тема Часы Сроки Приме

чание 

Синтаксис и пунктуация сложного предложения 

1 Основные виды сложных предложений. 1   

2 Сложносочиненное предложение. 1   

3 Сложноподчиненное предложение. 1   

4 Сложноподчиненное предложение. 1   

5 Сложноподчиненное предложение. 1   

6 Бессоюзное сложное предложение. 1   

7 Бессоюзное сложное предложение. 1   

8 Бессоюзное сложное предложение. 1   

9 Многочленные сложные предложения. 1   

10 Многочленные сложные предложения. 1   



11 Многочленные сложные предложения. 1   

12 Типы подчинения. 1   

13 Типы подчинения. 1   

14 Схема предложения. 1   

Стили и жанры речи 

15 Разговорный стиль. 1   

16 Публицистический стиль. 1   

17 Художественный стиль. 1   

18 Официально – деловой стиль. 1   

19 Научный стиль. 1   

Текст 

20 Виды грамматической связи в тексте. Средства 

связи. 

1   

21 Строение текста. Типы композиции. 1   

22 Виды сокращения текста: план, тезисы, 

конспект. 

1   

23 Типы речи. 1   

24 Виды переработки текста: реферат, аннотация, 

рецензия. 

1   

Устная речь 

25 Речь устная и письменная. 1   

26 Культура устной речи. 1   

27 Речевой этикет. Речевое общение. 1   

28 Виды и жанры публичной речи. 1   

29 Что надо знать выступающему о себе и о 

слушателях? 

1   

30 Подготовка речи. 1   

31 Строение речи. Анализ речи. 1   

32 Устные информативные жанры. 1   

33 Аргументирующая и воздействующая речь. 1   

34 Культура дискуссионной речи. 1   
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