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Нормативно-правовые документы 

 

НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ являются:     

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  

2. Федеральный государственный  образовательный  стандарт среднего общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г.  № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

4. Основная образовательная программа среднего общего образования; 

5. Распоряжение Комитета по образованию N 1013-р от 12.04.2021  «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующего основные общеобразовательные программы в 

2021/2022 учебном году»; 

6. Локальные акты учебного заведения:  

7. Положение о рабочей программе; 

8. Положение о ведении электронного классного журнала, утвержденного приказом 

от 30.08.2016 г. № 244/3. 

9. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

 

                                Место предмета в учебном плане 

 

Элективный курс по русскому языку  «Заговори, чтобы я тебя увидел»  предназначен для 

учащихся 10-11 классов.  Программа курса рассчитана на 68 часов учебной нагрузки в 

течение одного учебного  года, срок реализации 2 года. ( 34 часа –учебный год),1 час в 

неделю. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
  Программа элективного курса «Заговори, чтоб я тебя увидел» адресована 

учащимся 10 класса и является одной из важных составляющих работы с 

мотивированными детьми. Данный курс учитывает специфику КИМов и носит 

итоговый характер. Поскольку элективный курс обобщает, закрепляет важнейшие 

умения, которые должны быть сформированы у выпускников средней школы, он 

может быть использован в качестве     обобщающего учебного курса по русскому 



языку для учащихся 10-11 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 даѐт выпускникам средней школы целостное 

представление о богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной 

практике нормативную устную и письменную речь. 

Актуальность данного элективного предмета обусловлена тем, что новая форма итоговой 

аттестации – единый государственный экзамен – требует своей технологии выполнения 

заданий, а значит – своей методики подготовки. Работа с тестами требует постоянного, 

активного, дифференцированного тренинга. 

Элективный курс  на базовом уровне ориентирован на достижение следующих целей: 

- совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней; 

систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, 

повышение языкового чутья; формирование умений лингвистического анализа текстов 

разной функциональной и жанровой принадлежности, оценки 

изобразительно-выразительных возможностей художественного текста; 

- расширение используемых языковых и речевых средств; формирование устойчивых 

практических навыков выполнения тестовых и коммуникативных задач на 

ЕГЭ, формирование умений нормативного словоупотребления, активного владения 

синонимическими средствами языка в соответствии с содержанием и 

условиями речевого общения, а также умения оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений и 

навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности 

использовать результаты исследования в процессе практической речевой деятельности и 

подготовки к продолжению образования по избранному профилю; 

- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений 

для осуществления межличностного и межкультурного общения; 

способности использовать разные формы учебно-познавательной деятельности в вузе. 

Изучение элективного предмета  на уровне среднего общего образования направлено на 

совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой  компетенций. Приоритетным направлением содержания обучения 

является совершенствование коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Организация занятий будет осуществляться в форме практических занятий, конференций, 

презентаций. 

 

                                Место предмета в учебном плане 

 

Элективный курс по русскому языку  «Заговори, чтобы я тебя увидел»  предназначен для 

учащихся 10 класса. . Программа курса рассчитана на 68 часов учебной нагрузки в 

течение одного учебного    года, 2 часа в неделю. 



 

 

 

                                         Цели и задачи курса 

 

Цель курса – повторение и углубление знаний, полученных в среднем звене общего 

образования; 

• - формирование языковой, лингвистической, коммуникативной и 

культуроведческой компетенций учащихся; 

• - систематизация знаний по русскому языку и культуре речи при подготовке к 

итоговой аттестации. 

• - совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование языковой, 

коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического 

мышления, расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в 

работе, 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 использование в повседневной практике нормативной устной и письменной 

речи. 

• - совершенствование умений анализировать единицы различных языковых 

уровней; систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, 

• повышение языкового чутья; формирование умений лингвистического анализа 

текстов разной функциональной и жанровой принадлежности, оценки 

• изобразительно-выразительных возможностей художественного текста; 

• - расширение используемых языковых и речевых средств; формирование 

устойчивых практических навыков выполнения тестовых и коммуникативных 

задач 

• ЕГЭ, формирование умений нормативного словоупотребления, активного владения 

синонимическими средствами языка в соответствии с содержанием и 

• условиями речевого общения, а также умения оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных 

• коммуникативных задач; 

• - развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений и 

навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности 

• использовать результаты исследования в процессе практической речевой 

деятельности и подготовки к продолжению образования по избранному профилю; 

• - развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений для осуществления межличностного и межкультурного общения; 

• способности использовать разные формы учебно-познавательной деятельности в 

вузе. 

 

Задачи курса: 

 изучение нормативных и методических документов по организации и проведению 

ЕГЭ по русскому языку; 

 овладение основными нормами литературного языка; 



 создание прочной базы 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 тестовых 

заданий; 

 освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

 обучение анализу текста, его интерпретации; 

 совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении 

части С экзаменационной работы; 

 развитие речевой культуры. 

 

Формы изучения курса:  

При изучении практико-ориентированного подхода применяются такие формы 

деятельности: 

• работа с книгой, в том числе с использованием современных компьютерных технологий, 

ресурсов сети Интернет; 

• работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

• решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

• работа с таблицами, графиками, схемами; 

• ответы на поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысления и решения 

лингвистических и коммуникативных задач; 

• решение тестов по типу ЕГЭ на заданное время; 

• мини-исследования содержания и языковых средств конкретных текстов; 

• написание сочинений в соответствии с требованиями ЕГЭ, анализ образцов ученических 

сочинений; 

• тренировочно-диагностические работы, репетиционный ЕГЭ. 

• групповая и индивидуальная;  

• 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, 

решение тестов по типу ЕГЭ на заданное время, мини-исследования содержания и 

языковых средств конкретных текстов, написание сочинений в соответствии с 

требованиями ЕГЭ, анализ образцов ученических сочинений,  тренировочно-

диагностические работы, репетиционный ЕГЭ, использование различных каналов поиска 

информации. 

Организация занятий будет осуществляться в форме практических занятий, конференций, 

презентаций. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты: 

• в результате изучения курса учащиеся должны знать / понимать: 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

• нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

• основные особенности функциональных стилей; 

• уметь: 

• оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного   

языка     (орфографических, орфоэпических, лексических,  

словообразовательных,   морфологических, синтаксических); 

• применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию,  

• морфологии и     синтаксису в практике правописания; 

• соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы  

русского   литературного языка; 

• понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

• создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по  

• прочитанному тексту; 

• аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 

• оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и  

пунктуационными   нормами литературного языка и 

соответствующими      требованиями к письменной экзаменационной работе. 

• применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису и соблюдать в практике устной и письменной речи 

основные нормы русского литературного языка; 

• оценивать речь с точки зрения языковых норм  русского литературного языка; 

• работать с информацией, предъявленной в разной форме; понимать и 

интерпретировать содержание исходного текста; 

• создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение; 

• аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли. 

 

 

 

 

1. Ожидаемые результаты освоения курса  

Личностные и метапредметные   результаты освоения  
 Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 

•  развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 



•  развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

•  воспитание чувства справедливости, ответственности; 

•  развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

• активно включаться в общение личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

следующие умения: 

•  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

•  сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

• организовывать самостоятельную деятельность   

• планировать собственную деятельность, распределяя нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

•  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

•  участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение аргументировать его; 

•  выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

•  аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

• сопоставлять полученный результат с заданным условием; 

• участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

задачи.  

Предметные 

•  сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях 

его развития, функциях языка; 

•  освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 

деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и 

• особенности употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и 

стили речи; литературный язык, нормы литературного языка; основные аспекты 

• культуры речи; устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; 

источники расширения словарного состава современного русского языка; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; 

•  владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах; практическое 

овладение основными нормами современного литературного языка; 

 

 

В результате изучения курса на уровне среднего общего образования выпускник 

научится: 

•  распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте использовать 

языковые средства адекватно цели и ситуации речевого общения; 

•  опознавать в предъявленных текстах формы русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго); 



•  создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определѐнной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определѐнных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчѐты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

• -подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа высказывания 

и в соответствии с типом текста определять тему, проблему и основную 

мысль текста; 

•  определять лексические и грамматические средства связи предложений в тексте в 

соответствии с видами связи выделять основные признаки определѐнного 

стиля речи; 

•  опознавать в тексте и называть изобразительно-выразительные средства языка; 

• определять их тип (лексические, синтаксические, фонетические); 

•  определять признаки и структурные элементы текста; 

•  опознавать типы текстов; 

•  использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

•  анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить еѐ в 

текстовый формат; 

•  преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

•  выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

•  соблюдать культуру публичной речи; 

•  соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

•  оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

•  использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

•  использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

тестов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

•  выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

•  подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

•  правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

•  создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения 

 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

•  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

•  выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

• опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах определѐнного 

стиля речи; 

• опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм; 

• осуществлять речевой самоконтроль. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

       Программа курса внеурочной деятельности включает различные виды организации 

учебного процесса: самостоятельный поиск информации в справочных и научных 

источниках, создание собственных текстов, их анализ и редактирование, устные 

подготовленные выступления,  сопоставление  речевых высказываний с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств.  После 

каждого раздела курса предусматривается проверочная зачѐтная работа, позволяющая 

увидеть результаты усвоения изученного материала и умения его применения в речевой 

деятельности. 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Содержание учебного предмета  соответствует требованиям целям и задачам  

образовательной программы образовательного учреждения и строится по  темам в 

соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. 

 

I. Орфоэпические нормы современного русского языка 

1. Вводное занятие. Литературный язык и понятие нормы  

Презентация курса: цели, задачи, формы работы, требования,  прогнозируемый результат. 

Литературный язык и его признаки. Нормированность как основная качественная 

характеристика литературного языка. Понятие нормы и правила. Развитие языка и 

изменчивость норм. Язык как система и речь как опыт владения языком. Понятие 

культуры речи.  

2. Орфоэпические нормы современного русского языка  

Современные нормы произношения. Акцентологические и орфоэпические нормы. Виды 

ударения в русском языке. Орфоэпические словари. Практическая работа с 

орфоэпическим словарѐм. 

Произношение гласных и согласных звуков. Ударные гласные. Редукция. Безударные 

гласные. Сильная  и слабая позиции звуков. Произношение иностранных слов. Техника 

речи. Звуки и скороговорки. 

Произношение звукосочетаний и некоторых грамматических форм. Различие 

старомосковских и петербургских норм произношения словосочетаний. Произношение 



окончаний имѐн прилагательных в безударном положении сегодня и в прошлом. 

Произношение отдельных форм глаголов. Техника речи. Скороговорки, помогающие 

улучшить свою речь. 

    3.Средства звуковой выразительности речи 

Богатство и благозвучие русской речи. Средства выразительности речи: словесная 

инструментовка, звукоподражание, звуковой символизм, ритм, интонация. Приѐмы 

словесной инструментовки. Какофония. Аллитерация. Ассонанс. Звуковые повторы и 

звукопись.  

Интонация русского языка и еѐ характерные черты и богатство. Интонационный рисунок 

прозы. Анализ  прозаических и поэтических текстов.  

Самостоятельная тестовая работа по теме «Орфоэпические нормы речи». 

 

II. Коммуникативные качества речи. Лексические нормы современного русского 

языка 

1. Правильность и точность речи   

Лексикология как раздел науки о языке. Важность отбора слов в высказывании. Качества 

речи правильной и выразительной. Понятие о паронимах, лексической сочетаемости, 

тавтологии, плеоназме. Употребление фразеологизмов в речи. 

2. Лексика разных стилей речи 

Книжная и разговорная лексика. Научный, официально-деловой, публицистический и 

художественный стили речи. Стилистически окрашенная лексика. Стилистический приѐм 

в художественном тексте. Определение стилистических особенностей предложенных для 

анализа текстов. 

3. Выразительность и чистота речи 

Многозначность слов - полисемия. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Переносное 

значение слов. Художественные изобразительно-выразительные   средства речи. Понятие  

о тропах. Эпитет. Сравнение. Метафора. Метонимия. Синекдоха. Олицетворение. Литота. 

Гипербола. Практическая работа.  Итоговый тест по лексикологии. 

 

III. Морфологические нормы современного русского языка 

 

1. Употребление грамматических форм имѐн существительных и 

прилагательных 

Сложные случаи определения рода существительных (аббревиатуры, 

заимствованные слова, профессионализмы). Практическая  работа с толковым словарѐм.  

Стилистические отличия в употреблении полных и кратких имен прилагательных. 

Образование степеней сравнения имѐн прилагательных. Создание рекламного текста с 

употреблением имѐн прилагательных в превосходной степени. Использование имен 

прилагательных в фольклоре и художественной литературе. 

2. Употребление грамматических форм имѐн числительных 

Числительные количественные и качественные. Склонение имѐн числительных. 

Использование в речи собирательных числительных. Редактирование предложений, 

содержащих ошибки, связанные с употреблением имѐн числительных и существительных. 

3. Употребление в речи местоимений 

Использование местоимений для связи предложений в тексте. Употребление местоимений 

в роли союзных слов в сложных предложениях. Выразительные возможности 



местоимений. Редактирование предложений, содержащих ошибки в употреблении 

предложений. Создание собственного текста и его редактирование. 

4.  Употребление различных форм глагола в речи 

Образование глаголов несовершенного вида с суффиксами  -ыва-/-ива. Правила 

использования возвратных глаголов  и глаголов в повелительном наклонении. Глаголы, 

имеющие вариантные формы в изъявительном наклонении. Видо-временное соотношение 

глагольных форм в тексте. Практическая работа по использованию глаголов в речи.  

5.  Культура монологической речи 

Основные этапы подготовки монологической речи: 1. Определение темы высказывания  

(Формулировка темы в названии высказывания). Определение тезиса (основной идеи). 

Поиски и отбор необходимого материала.  2. Композиция выступления  ( Вступление. 

Основная часть. Заключение ). Подготовка устного высказывания на самостоятельно 

выбранную тему. Анализ подготовленного высказывания.  

 

 

IV. Синтаксические нормы современного русского языка 

1.  Порядок слов в предложении 

Прямой и обратный порядок слов в предложениях. Инверсия как средство 

выразительности речи.  Анализ поэтических текстов с использованием инверсий. 

2.  Согласование подлежащего и сказуемого в предложении 

Роль подлежащего и сказуемого в предложении. Способы выражения подлежащего и 

сказуемого и их согласование. Редактирование предложений, в которых допущены 

ошибки при согласовании подлежащего и сказуемого.  

3.  Виды подчинительной связи 

Согласование, управление и примыкание  как виды подчинительной связи в 

словосочетаниях. Влияние рода существительного на нормы согласования. Согласование 

существительных общего рода.  Роль лексического значения слова при  управлении. 

Особенность примыкания как вида подчинительной связи. Практическая работа по 

определению вида связи в словосочетаниях  и составлению словосочетаний с различными 

видами связи. 

4.  Построение предложений с однородными членами 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. Обобщающие  слова в 

предложениях с обобщающими членами и синтаксические нормы при  их употреблении. 

Грамматические ошибки при употреблении однородных сказуемых. Практическая работа 

по редактированию предложений с однородными членами предложения.  

5.  Построение предложений с причастными оборотами 

Согласование определяемого слова с причастным оборотом. Место определяемого слова в 

предложении с причастным оборотом. Случаи, когда причастный оборот  нельзя заменить 

сложноподчинѐнным предложением с определительным придаточным. Практическая 

работа по построению предложений с причастными оборотами. 

 

 

6.  Построение предложений с деепричастными оборотами 

Правила построения предложений с деепричастными оборотами. Соотношение действия, 

выраженного глаголом, и добавочного действия, выраженного деепричастием,  с 

субъектом, выполняющим эти действия. Редактирование предложений с деепричастными 



оборотами. Создание собственного текста с использованием причастных и деепричастных 

оборотов. 

7.  Особенности использования в речи сложных предложений   

Смысловые и грамматические особенности сложных предложений. Причинно-

следственные отношения в сложноподчинѐнном предложении. Употребление 

подчинительных союзов в сложноподчинѐнном предложении. Грамматические 

неточности в сложноподчинѐнном предложении. Редактирование сложных предложений.  

8.  Синтаксические средства художественной выразительности 

Фигуры речи. Риторические вопросы. Риторические восклицания и обращения. 

Параллелизм. Анафора. Эпифора. Параллелизм. Лексический повтор. Градация. 

Многосоюзие. Эллипсис. Парцелляция. Практическая работа по определению фигур речи.   

9.  Итоговая  работа.  

Написание сочинения-рассуждения. 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием  

дистанционных образовательных технологий 

 

Обучение учащихся осуществляется в очной форме  с применением дистанционных 

технологий. Для организации обучения с использованием порталов дистанционного 

обучения учителями применяются рекомендованные  источники: 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) -  

-содержит удобные тесты; 

-  дает возможность  учителю комментировать  работу ученика, указывать  на ошибки;  

-доступ к заданиям открыт в любое время; 

- задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, облегчают 

работу учащимся. 

Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ - это информационно-

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая 

равный доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных 

условий: 

- программа полностью соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам, Всероссийским проверочным работам, экзаменам в 

форме ОГЭ и ЕГЭ;  

- доступ к дополнительным интересным материалам (например, можном посмотреть  

фильм или посетить виртуальный музей); 

-удобные инструменты обучения. 

Google Класс – бесплатный веб-сервис: 

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с 

учащимися; 

 - предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить 

оценку; 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/


- доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами;  

- учащиеся  работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Инфорурок https://infourok.ru/.  

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с 

учащимися; 

 - предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить 

оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами;  

- учащиеся  работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Якласс https://www.yaklass.ru/.  

-в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли обратиться 

за справкой  

- в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные материалы и 

задания, в том числе метапредметные  

-если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». Система 

выдаст подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать новое 

упражнение — для отработки и закрепления материала 

Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации ―Решу 

ЕГЭ‖ (https://ege.sdamgia.ru/), ―Решу ОГЭ‖ (https://oge.sdamgia.ru/) -  

бесплатный онлайн сервис, доступный всем пользователям интернета: 

-   позволяет ученикам и студентам без ограничений проходить разноуровневые 

задания и уже заранее заранее составленные контрольные;  

- содержит каталог заданий по темам;  

- предоставляет возможность централизованного контроля уровня подготовки 

учащихся для учителей; 

- содержит справочные сведения по предмету. 

Zoom (https://zoom.us/) - простая и надежная облачная платформу для видео- и 

аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров . Учащиеся могут заходить на 

платформу как с компьютера или планшета, так и с телефона. 

. 

 

Формы проведения занятий с использованием ДОТ 

Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, по 

расписанию, приближенному к обычному  

https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/


Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, домашние 

задания, тесты  по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и т.п.). 

Задания высылаются учащимися к определѐнному сроку при помощи средств 

коммуникации с обратной связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ осуществляется 

на основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, ватсап и др), 

сервисов Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся дети 

работают при помощи альтернативных источников обучения. 

 

 

 

          Учебно-методический комплект 

                                          Литература для учащихся 

  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово– РС», 2010. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

3. Егораева Г.Т., Русский язык. Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий ЕГЭ. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

4. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 класс - М.: ТП 

Сфера, 2010 

5. Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н.Тестовые задания для проверки знаний 

учащихся по русскому языку.: - М.: ТП Сфера, 2010. 

6. Пучкова Л.И., Русский язык. Типовые тестовые задания. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2011. 

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

8. Сенина Н.А., Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно-методическое 

пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

9. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г., Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной 

подготовки: учебно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

10. Сенина Н.А., Русский язык. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. Части А, В и 

С. 10-11 классы. – Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

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

12. Шклярова Т.В., Русский язык. Справочник по русскому языку для школьников и 

абитуриентов. Готовимся к ЕГЭ. – М.: Грамотей, 2008. 

13. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Русский язык. 9 класс. Практикум по орфографии и 

пунктуации. Готовимся к ГИА: учебное пособие. – М.: Интеллект-Центр, 2014. 

 

       Словари: 

Ожегов С.И. Словарь русского языка.  

Новейший словарь иностранных слов и выражений. – М.: Современный 

литератор,2005.  

Толковый словарь русского языка. / под ред. Д.В. Дмитриева. – М.:  



«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы: Под ред.Р.И. Аванесова: АН СССР. Ин-т  рус.яз. – 5 –е изд., - М.: Рус.яз ., 

1989. 

 

 

Литература для учителя 

1. Концепция  федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. – М.: Просвещение, 2009.  

2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М. Концепция  духовно-нравственного развития и 

воспитания личности и гражданина России. - М.: Просвещение, 2009.  

3. Асмолов А.Г. , Карабанова О.А. Формирование универсальных учебных действий. 

Система заданий. Основная школа. Просвещение, 2011.  

4. Сенина Н.А., Глянцева Т.Н., Гурдаева Н.А. Русский язык. Нормы речи. «Заговори, 

чтобы я тебя увидел»: учебное пособие для формирования языковой и 

коммуникативной компетенций. 10-класс. Под ред. Н.А.Сениной. – Ростов /н/Д: 

Легион, 2013. 

5. Аннушкин В.И. Риторика. 10-11 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений /  В.И.Аннушкин. – М.: Просвещение, 2012. 

6. Русский язык. 9 класс: элективный курс. Практический курс речеведения /авт.-сост. 

Л.А.Кобзарѐва. – Волгоград: Учитель.2008. 

7. Горшков А.И. Русская словесность: 10-11 кл.: сб. задач и упражнений к учеб. 

«Русская словесность»: учебное пособие для общеобразовательных учреждений / 

А.И. Горшков. – 4-е изд. дораб. – М.: Просвещение, 2006. 

8. Любичева Е.В., Ольховик Н.Г. От текста к смыслу и от смысла к тексту (Текстовая 

деятельность учащихся). Учебное пособие. Под ред. Любичевой Е.В. – СПб: САГА, 

Азбука-классика, 2005. 

9. Пахнова Т.М. Русский язык. Комплексная работа с текстом. 9 – 11классы. 

Дидактические материалы. / Т.М. Пахнова. – М.: Айрес-пресс, 2009. 

10.  Русский язык. 9 класс. Хотите быть успешными? Говорите правильно!: элективные 

курсы / авт.-сост. Г.И.Дудина, В.Н. Пташкина. – Волгоград: Учитель, 2009



 

Календарно-тематическое планирование (элективный курс по русскому языку, 10 класс) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

Форма проведения 

(очная, дистанционная) 

 

Тема урока 

(занятия) 

 

Виды, формы 

контроля 

 план факт план факт   

10 класс – 34 часа  

1. 1неделя  дистанционно   Нормативные и методические документы по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации в форме 

ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому языку. 

 

2. 2 неделя  дистанционно   Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. 

Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых 

заданий и сочинения 

 

3. 3неделя  дистанционно   Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. Словари 

русского языка. 

 

4. 4неделя  дистанционно  Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение. Практическая работа 

с орфоэпическим 

словарѐм. 

 

5. 5 неделя  дистанционно  Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое 

многообразие лексики русского языка. 

 

6. 6 неделя  дистанционно   Деление лексики русского языка на группы в зависимости от 

смысловых связей между словами. Омонимы,  синонимы, 

антонимы,  паронимы; общеупотребительная лексика, лексика 

ограниченного употребления; заимствованная лексика, 

устаревшие и новые слова. 

Самостоятельная 

тестовая работа по 

теме «Орфоэпические 

нормы речи». 

 

7. 7 неделя  дистанционно  Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их 

предупреждение. 

 

8. 8 неделя    Грамматические нормы.  



9. 9 неделя  дистанционно  Грамматические нормы. словообразовательные, 

морфологические, синтаксические. 

Практическая работа. 

10. 10 

неделя 

   Грамматические ошибки и их предупреждение.  

11. 11 

неделя 

 дистанционно  Словообразовательные нормы. Способы словообразования. 

Ошибочное словообразование. 

 

12. 12 

неделя 

 дистанционно  Предупреждение ошибок при словообразовательном анализе.  

13 13 

неделя 

 дистанционно  Морфологические нормы.  

14. 14 

неделя 

 дистанционно  Правила и нормы  образования  форм слов разных частей речи. Практическая работа 

15. 15 

неделя 

 дистанционно  Морфология и орфография. Морфологические нормы русского 

языка. Варианты падежных окончаний 

 

16. 16 

неделя 

 дистанционно  Самостоятельные части речи. Грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксическая роль. 

 

17 17 

неделя 

 дистанционно  Служебные части речи. Практическая работа 

18. 18 

неделя 

 дистанционно  Междометия. Звукоподражательные слова.  

19. 19 

неделя 

 дистанционно   Морфология. Средства связи предложений в тексте.  

20 20 

неделя 

 дистанционно  Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне. Практическая работа 

21 21 

неделя 

 дистанционно   Грамматические и речевые ошибки: предупреждение и 

исправление. (Задание 8 ЕГЭ) 

 

22 22 

неделя 

 дистанционно  Словосочетание, виды словосочетаний, их построение. 

Лексическая сочетаемость слов. 

 

23 23 

неделя 

 дистанционно   Предложение. Порядок слов в предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое 

как главные члены предложения, способы их выражения. 

 

24 24 

неделя 

 дистанционно  Простые и сложные предложения.  



25 25 

неделя 

 дистанционно  Односоставные предложения. Неполные предложения. 

Интонационная норма. 

Практическая работа 

26 26 

неделя 

 дистанционно  Нормы согласования  

27 27 

неделя 

 дистанционно  Нормы управления.  

28 28 

неделя 

 дистанционно  Нормы примыкания.  

29 29 

неделя 

 дистанционно  Синтаксическая синонимия.  

30 30 

неделя 

 дистанционно  Знаки препинания в простом предложении. Преобразование 

прямой речи в косвенную. 

 

31 31 

неделя 

 дистанционно  Предложения со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения 

 

32 32 

неделя 

 дистанционно  Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях.  

33. 33 

неделя 

 дистанционно  Знаки препинания в сложноподчинѐнных предложениях. Практическая работа 

по определению вида 

связи в 

словосочетаниях  и 

составлению 

словосочетаний с 

различными видами 

связи. 

 

34 34 

неделя 

 дистанционно  Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях.  

      11 класс – 34 часа  

1. 1 неделя  дистанционно  Принципы русской орфографии. Трудные случаи русской 

орфографии: правописание корней и приставок. 

Практическая работа 

по построению 

предложений с 



однородными 

членами 

предложения. 

2. 2 неделя  дистанционно  Правописание корней. Безударные гласные корня.  

3. 3 неделя  дистанционно  Гласные и, ы после приставок.  

4. 4 неделя  дистанционно  Правописание падежных окончаний. Правописание личных 

окончаний и суффиксов глаголов и глагольных форм. 

 

5. 5 неделя  дистанционно  –Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи; правописание 

суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); 

Практическая работа 

по построению 

предложений с 

причастными 

оборотами. 

 

6. 6 неделя  дистанционно  Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Правописание служебных слов. 

 

7. 7 неделя  дистанционно  Слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и 

сочетаний слов. 

 

8. 8 неделя  дистанционно  Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. 

Трудные случаи пунктуации. 

 

9. 9 неделя  дистанционно  Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. 

Трудные случаи пунктуации. 

Практическая работа 

по построению 

предложений с 

деепричастными 

оборотами. 

10. 10 

неделя 

 дистанционно  Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

 

11. 11 

неделя 

 дистанционно  Пунктуация в сложных предложениях: Сложное предложение с 

разными видами связи. 

 

12. 12 

неделя 

 дистанционно  Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная 

целостность текста. 

 



13. 13 

неделя 

 дистанционно  Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный 

анализ текста. Логико-смысловые отношения между частями 

микротекста. 

 

14. 14 

неделя  

 дистанционно  Средства связи предложений в тексте.  

15. 15 

неделя 

 дистанционно   Основная и дополнительная информация микротекста. 

Информационная обработка письменных текстов различных 

стилей и жанров. 

 

16. 16 

неделя 

 дистанционно  Функциональные стили речи, их основные особенности: 

назначение каждого из стилей, сфера использования 

 

17. 17 

неделя 

 дистанционно  Функциональные стили речи, их основные особенности: 

назначение каждого из стилей, сфера использования.  

 

18. 18 

неделя 

 дистанционно  Разговорный стиль речи. Его особенности.  

19. 19 

неделя 

 дистанционно  Официально-деловой стиль речи. Его основные признаки, 

назначение, сфера использования, своеобразие лексики, 

синтаксиса и построения текста. 

 

20. 20 

неделя 

 дистанционно  Публицистический стиль, его особенности. Средства 

эмоциональной выразительности. Жанры публицистического 

стиля. 

 

21. 21 

неделя 

 дистанционно  Научный стиль, его особенности.  

22. 22 

неделя 

 дистанционно  Художественный стиль речи. Предупреждение ошибок при 

определении стиля текста. 

 

23 23 

неделя 

 дистанционно  Функционально-смысловые типы речи, их отличительные 

признаки. 

 

24. 24 

неделя 

 дистанционно  Повествование.  

25 25 

неделя 

 дистанционно  Описание.  

26. 26 

неделя 

 дистанционно  Рассуждение.  

27. 27 

неделя 

 дистанционно  Предупреждение ошибок при определении типов речи.  



28 28 

неделя 

 дистанционно  Речь. Изобразительно-выразительные средства языка. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. 

 

29 29 

неделя 

   Тропы, их характеристика. Умение находить их в тексте.  

30 30 

неделя 

   Стилистические фигуры, их роль в тексте.  

31. 31 

неделя 

   Коммуникативный уровень выполнения экзаменационной 

работы. Требования к письменной работе выпускника (критерии 

содержания, композиция, речевое оформление, грамотность) 

сочинения-

рассуждения 

 

 

32. 32 

неделя 

   Исходные тексты, их жанровое многообразие. Структура 

письменной экзаменационной работы. Формулировка проблем 

исходного текста. Виды проблем. Комментарий к 

сформулированной проблеме исходного текста. Авторская 

позиция. Отражение авторской позиции в тексте. 

сочинения-

рассуждения 

 

 

33 33 

неделя 

   Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы 

аргументации. Правила использования аргументов. Источники 

аргументации. Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения. Логические ошибки, их 

характеристика и предупреждение. 

 

34. 34 

неделя 

   Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении 

письменной работы, их предупреждение. Точность и 

выразительность речи. Соблюдение орфографических, 

пунктуационных, языковых, речевых, этических, 

фактологических норм. 

 

     Требования к точности и выразительности 

речи экзаменационной работы. Речевые 

ошибки и недочѐты. Фактические и фоновые 

ошибки. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

     Функционально-смысловые типы речи, их 

отличительные признаки. 

     Повествование. 



     Описание. 

     Рассуждение. 

     Предупреждение ошибок при определении 

типов речи. 

     Изобразительно-выразительные средства 

языка 

     Речь. Изобразительно-выразительные средства 

языка. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. 

     Тропы, их характеристика. Умение находить 

их в тексте. 

     Стилистические фигуры, их роль в тексте. 

     Коммуникативная компетенция 

     Коммуникативный уровень выполнения 

экзаменационной работы. Требования к 

письменной работе выпускника (критерии 

содержания, композиция, речевое оформление, 

грамотность) 

     Исходные тексты, их жанровое многообразие. 

Структура письменной экзаменационной 

работы. Формулировка проблем исходного 

текста. Виды проблем. Комментарий к 

сформулированной проблеме исходного 

текста. Авторская позиция. Отражение 

авторской позиции в тексте. 

     Аргументация собственного мнения по 

проблеме. Формы аргументации. Правила 

использования аргументов. Источники 

аргументации. 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. Соблюдение орфографических, 

пунктуационных, языковых, речевых, 

этических, фактологических норм. 

     Требования к точности и выразительности 

речи экзаменационной работы. Речевые 

ошибки и недочѐты. Фактические и фоновые 

ошибки. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


