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2.Пояснительная записка 

Школа уверенно переходит к новой форме итоговой аттестации – Единому государственному экзамену, который заменяет собой выпускные 

и вступительные испытания по русскому языку. Как и любой вид письменной работы, подобно сочинению, изложению или диктанту, тест 

требует своей технологии выполнения, а значит – своей методики подготовки. Поскольку цель ЕГЭ – проверить знания выпускника по всему 

курсу русского языка, то и задания экзамена охватывают все разделы русского языка, как на теоретическом, так и на практическом уровне. 

А. это значит, что подготовку к ЕГЭ  нельзя откладывать на последние дни, ей стоит уделить все время обучения в старшей школе. В этом 

хорошим помощник может стать курс «Трудности русского языка», который адресован школьникам-старшеклассникам 

общеобразовательных учреждений, готовящимся к Единому государственному экзамену по русскому языку. Работа с тестами требует 

постоянного, активного, дифференцированного тренинга.  

2.1 Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы: 

Рабочая образовательная программа элективному курсу  по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе закона «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

«Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования», регионального  базисного учебного плана, 

«Программы к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – М.: ООО «ТИД «»Русское 

слово – РС», 2008. г)  

2.2. Ведущие целевые установки в предмете (описание ценностных установок, формирование которых возможно осуществлять в 

рамках конкретного предмета) 

Отработка умений и навыков тестовой проверки знаний.  

Модульное изложение материала. 

Выявление степени готовности к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, определение тех разделов курса, в которых по каким-то причинам 

выявились пробелы. 

Повторение норм русского языка с целью не допустить речевых и грамматических ошибок при выполнении части C Единого 

государственного экзамена. 

Проверка умений мыслить творчески, рассуждать логично, доказательно, грамотно излагать свою точку зрения, с опорой на анализ текста 

художественного произведения или жизненный опыт, формирование культуры восприятия поэтического слова. 

Критическое осмысление чужого и своего опыта, сопоставление различных точек зрения, развитие гибкости и смелости мышления. 

Повышение личной ответственности каждого школьника за результат работы и желание приобретать, применять и приумножать знания 

2.3.Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

Познакомить учащихся с формой сдачи экзамена по русскому языку. 

Помочь учащимся преодолеть  психологические трудности, связанные с тестовой формой экзамена. 
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Познакомить ребят с процедурой проведения ЕГЭ по русскому языку. 

Научить выпускников правильному оформлению бланка  регистрации, бланков №1 и №2 на экзамене. 

Помочь старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ, повторив и систематизировав полученные ими сведения о русском языке. 

Дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по предмету. 

 Опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание. 

 Углубленное изучение отдельных тем курса.  

 

2.4. Конкретизация целей обучения с учетом специфики  образовательного учреждения 
Данный элективный курс  разработан с учётом последних официальных документов и берёт в основу демонстрационные тесты ЕГЭ 2018 

года, а также перечень заданий КИМов 2018года. 

Структура тестов ЕГЭ такова, что, кроме заданий по орфографии и синтаксису, они содержат задания по теории языка, требуют знаний, 

умений и навыков по различным разделам языкознания – от орфоэпии до культуры речи. Отдельным блоком ЕГЭ является задание, 

связанное с конкретным текстом. Для его выполнения надо уметь анализировать текст, а также создавать свой текст на основе данного. 

Подготовка к экзамену в форме ЕГЭ требует особого подхода. Прежде всего это систематическое повторение всех разделов лингвистики и 

постоянная тренировка в выполнении разных тестов и творческих заданий. Все задания группируются определённым образом и не выходят 

за рамки школьной программы, что способствует освоению приёмов работы с тестами. 

 

2.5. Задачи обучения  по предмету 

В процессе изучения  данного курса  будут совершенствоваться и  развиваться   следующие общеучебные умения:  

На примере  теоретического и практического материалаучитываются  наиболее часто встречающиеся ошибки абитуриентов, анализируются  

самые трудные и спорные случаи. Работа построена по принципу интенсивного тренинга и служит ориентиром для повторения 

теоретических сведений и правил правописания, рассмотрены образцы заданий ЕГЭ последних лет. 

 

2.6. Общая характеристика учебного предмета 

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть практическими навыками выполнения тестовой работы и 

написания рецензии, а также навыками самостоятельного анализа предложенного текста.  

В результате изучения курса учащиеся  будут психологически подготовлены к ЕГЭ. То есть будут знать все о предстоящем экзамене, 

уверенно ориентироваться в оформлении бланков ЕГЭ, знать свои права и систему оценивания тестовых работ. А кроме этого ребята 

повторят знания о русском языке как о системе и повысят процент качества знаний по русскому языку, что способствует успешной сдаче 

выпускных экзаменов . 

2.7. Общая характеристика учебного процесса: 
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Программа базируется на учебно-методических материалах по русскому языку и анализе результатов выполнения заданий ЕГЭ по русскому 

языку  предыдущих лет. 

            Реализация данной программы предусматривает использование личностно-ориентированного обучения, признающего  ученика 

главной фигурой образовательного процесса. 

            Цели занятий реализуются в ходе активной познавательной деятельности каждого учащегося при его взаимодействии с учителем и 

другими учащимися. Обучение строится на основе теоретической и практической формы работы с учащимися. Формы проведения занятий: 

занятие-лекция с элементами исследовательской деятельности, практические занятия, лабораторные работы. 

 На занятиях учащиеся занимаются различными видами познавательной деятельности. Воспринимают знания, тренируются в их применении 

(репродуктивная деятельность), учатся творчески мыслить и решать практические задачи овладения языком (продуктивная деятельность). 

 Для организации названных видов деятельности применяются соответствующие методы обучения: 

Репродуктивный  

Продуктивный  

Так как метод обучения – это обобщающая модель взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся и она определяет характер (тип) 

познавательной деятельности учащихся, то методы обучения реализуются в следующих формах работы: 

 Средствами реализации этих методов являются учебник, таблицы, тесты и т.п. 

 

2.8.Обоснование выбора УМК на основе описания учебно-познавательных и учебно-практических задач, решаемых им. 

Обоснованием выбора авторской программы является соответствие содержания программы, целей и задач обучения требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, определяет стратегию обучения.Организация занятий предусматривает 

создание благоприятных эмоционально-деловых отношений, организацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся, 

направленной на развитие самостоятельности как черты личности. 

Своеобразие и специфика данной Программы кружка состоит в том, что материал по повторению и подготовке к экзамену в формате ЕГЭ 

достаточно равномерно распределён по занятиям в течение года и привязан к тем темам, которые изучаются по программе 10-11 классов. 

2.9.Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

изучение  элективного курса  по русскому языку  на этапе среднего общего  образования в объёме 35 ч  за счет  компонента 

образовательного учреждения в 10 классе  и 34 часа  в 11 классе. 
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2.10 Результаты освоения конкретного учебного предмета 

 

     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.  

 

3.Содержание учебного предмета 

Модуль1. Теоретический аппарат курса. 

  

1. Введение. Задачи курса «Трудности русского языка». Спецификация ЕГЭ по русскому языку 2017-2018 учебного года. 

2. Орфоэпические нормы. 

3. Лексические нормы. 

4. Морфологические нормы. 

5. Синтаксические нормы. 

6. Пунктуационные нормы. 
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7. Трудные случаи правописания. 

8. Трудные случаи пунктуации. 

9. Лингвистический анализ текста. 

10.  Композиция сочинения-рассуждения. Критерии оценивания сочинения-     рассуждения. 

11. Зачин. Роль вступления в сочинении-рассуждении. Формы вступлений 

12. Виды информации в тексте. Формулировка основной проблемы исходного текста. Соотношение тематики и проблематики текста. 

13. Комментарий  основной проблемы текста. Виды  и категории проблем, рассматриваемых  авторами в исходных текстах. 

14. Авторская позиция. Способы выражения авторской позиции. Лексические и синтаксические средства выражения авторской позиции 

15. Логические приёмы мышления. Типы аргументации в изложении собственной позиции. 

16. Заключительная часть сочинения. 

  

Модуль 2. Практикум.  Совершенствование практической грамотности. Творческие работы разной стилевой направленности. 

  

1. Речевые нормы. Словосочетания и типы связи в словосочетаниях. 

2. Предложение. Грамматическая основа предложения . 

3. Знаки препинания при обособленных и однородных членах предложения. 

4. Синтаксические нормы. 

5. Знаки препинания в сложных предложениях разных типов. 

6. Синтаксический анализ предложении. 

7. Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями и обстоятельствами. 

8. Построение предложения с деепричастным оборотом. 

9. Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров. 

10. Текст, стили и функциональные типы речи. 

11. Лексическое значение слова, лексические нормы, функционально-смысловые типы речи. 

12. Орфография: правописание корней и личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 

13. Правописание суффиксов различных частей речи. 

14. Орфография: правописание -Н-/-НН- в суффиксах различных частей речи. 

15. Анализ композиционной и смысловой целостности текста. 

16. Орфография: слитное, раздельное, дефисное написание. 

17. Языковые нормы. 

18. Морфологические нормы и морфологический анализ. 

19. Орфография: правописание НЕ и НИ. Основные способы словообразования. 

20. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, не связанными с членами предложения. Сложное предложение с 

различными видами связи. 

21. Текст. Средства связи предложений в тексте. 

22. Лингвистический анализ текста. 
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23. Средства художественной выразительности в текстах различных стилей. 

24. Художественный стиль речи. Сочинение-рассуждение по тексту художественного    стиля. 

25. Публицистический стиль речи. Сочинение-рассуждение по тексту публицистического стиля. 

26. Научно-популярный стиль речи. Сочинение-рассуждение по тексту научно-популярного стиля. 

27. Экспертная оценка  творческих работ. 

 

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности на ступень общего образования 
 

  п/п Темы уроков Форма занятий Виды деятельности 

1 Введение. Задачи курса «Трудности русского 

языка». Спецификация ЕГЭ по русскому языку 

2017-2018 учебного года. 

Мини-лекция. Практикум.   

  Орфоэпические нормы.     

1. Структура ЕГЭ, часть С. Критерии оценивания Мини-лекция, практикум Работа с текстом, с критериями, оценивание 

сочинений 

2. Композиция сочинения - рассуждения Практикум Работа в группах, анализ сочинений. 

3. К 1.Формулирование проблемы. Практикум Работа с текстом, речевыми клише. Анализ 

работ. 

4. К 2. Комментарии к проблеме. Практикум Анализ комментариев к тексту, работа с 

клише. 

5. К 3. Авторская позиция. Мини-лекция, практикум Работа с текстом, создание текста 

6. Зачин сочинения-рассуждения. Как начать? Лекция с элементами практической 

и исследовательской деятельности 

Работа с текстом, речевыми клише. Анализ 

работ. 

7-8. Пробное сочинение Сочинение Создание текста, оценивание 

9. Анализ работ учащихся, редактирование Практикум Анализ работ, правка своих сочинений 

10. Тема и проблема текста. Как определить  

проблему? 

Лекция с элементами практической 

и исследовательской деятельности 

Работа с текстом, речевыми клише. Анализ 

работ. 

11. Как прокомментировать проблему. Виды 

комментария. 

Лекция с элементами практической 

и исследовательской деятельности 

Анализ работ, создание текста 

12-13. Позиция автора. Лексические и синтаксические 

средства выражения авторской позиции 

Лекция с элементами практической 

и исследовательской деятельности 

Работа с текстом, речевыми клише. Анализ 

работ. 

14. Как выразить собственное мнение по 

выявленной  проблеме 

Практикум Работа с текстом, речевыми клише. Анализ 

работ. 

15. К 4. Что такое аргумент? Типы 

аргументирования. Способы ввода аргументов 

Лекция с элементами практической 

и исследовательской деятельности 

Элементы сочинения, анализ текстов 
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16. К 5.Построение текста,  абзацное членение, 

логические ошибки 

Мини-лекция, практикум Создание текста, оценивание 

17. Фактические ошибки Практикум Элементы сочинения, анализ текстов 

18. Соблюдение этических норм Практикум Элементы сочинения, анализ текстов 

19. Соблюдение языковых норм, виды ошибок Мини-лекция, практикум Анализ сочинений, тест 

20. Речевые, грамматические ошибки Практикум Тест. Анализ работ. Работа в парах 

21. К 6.Точность и выразительность речи Практикум Творческая переработка текста, 

редактирование 

22. Финал сочинения Практикум Работа с текстом, речевыми клише. Анализ 

работ. 

23-24. Как писать сочинение-рассуждение по тексту 

художественного стиля 

Комплексное применение знаний Работа с текстом 

25-26. Как писать сочинение-рассуждение по тексту 

публицистического стиля 

Комплексное применение знаний Работа с текстом 

27-28 Как писать сочинение-рассуждение по тексту 

научно-популярного стиля 

Комплексное применение знаний Работа с текстом 

29-30 Итоговая работа по оцениванию текстов в 

соответствии с критериями ЕГЭ 

Контрольная работа Самостоятельная работа 

31-34 Итоговые занятия. Защита творческих работ Презентация, рецензирование. Создание текста, оценивание 

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ- 2018. УМК «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ». Учебно- методическое  пособие. 

Легион. Ростов- на –Дону. 2012. 

Драпкина. ЕГЭ. Русский язык. КИМы. 2017-18 гг. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.: Единый государственный экзамен: Русский язык: Учебное пособие (под ред. Гольцовой 

Н.Г.) – М.: Русское слово, 2006. – 256 с. 

Русский язык.11 класс. Профильный курс по учебнику В.В. Бабайцевой. 2 часть./Сост. Г.В. Цветкова. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 128 с. 

Подгорная В.С. Сочинение …? Это интересно! Теория и практика написания сочинений нетрадиционных жанров. ОООИПЦ «КАРО», 2000. 

Литература для учащихся: 

1. Александров В.Н. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык: Справочные материалы, контрольно-тренировочные 

упражнения, создание текста. - Челябинск, «Взгляд», 2004 
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2. Власенков А.И. Русский язык, 10-11кл. -  М.: Просвещение, 2004 

3. Влодавская Е.А. ЕГЭ. Русский язык. Поурочное планирование. Тематическое планирование уроков подготовки к экзамену. – М.: 

Издаткельство «Экзамен», 2010. 

4. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С). -  М.: «Экзамен», 2006. 

5. Единый государственный экзамен. 2007: Русский язык. – М.: Просвещение, 2007. 

6. Сокольницкая Т.Н. Русский язык: сочинение-рассуждение (часть С): ЕГЭ. Сдаём без проблем! – М.: Эксмо, 2007 

7. Тематическая рабочая тетрадь. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку.- М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

8. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государственному экзамену. – М.: Интеллект-Центр, 2007 

Дополнительная литература 

1. Всё об экзаменационном сочинении. Материалы к письменному экзамену.  - М.:Астрель, 2002. 

2. Как написать сочинение? Справочник школьника.  – М.:Слово, 1997. 

3. Калганова Т.А.. Сочинения различных жанров в старших классах. -  М.: Просвещение , 2002. 

4. Ладыженская Т.А.. Развивайте дар слова. -  М.: Просвещение, 1977. 

5. Морозова Н.П. Учимся писать сочинение. – М.: Просвещение, 1987. 

6. Никитина Е.И. Русская речь. М.:Просвещение, 1991. 

6. Планируемые результаты изучения предмета 

Учащиеся должны овладеть практическими навыками выполнения тестовой работы и написания рецензии, а также навыками 

самостоятельного анализа предложенного текста. В результате изучения курса одиннадцатиклассники будут психологически подготовлены 

к ЕГЭ, будут знать все о предстоящем экзамене, уверенно ориентироваться в оформлении бланков ЕГЭ, знать свои права и систему 

оценивания тестовых работ. А кроме этого ребята повторят знания о русском языке как о системе и повысят процент качества знаний по 

русскому языку, что  будет способствовать успешной сдаче ЕГЭ. 

Положение о системе оценивания в предмете. 

Формы итогового контроля по освоению практическими умениями и критерии их оценки. 
Контроль уровня сформированности по освоению ЗУН осуществляется на трёх уровнях: 

1. текущий (коэффициент успешности выполнения заданий на каждом занятии); 

2. промежуточный (проводится в форме творческих работ);    

3. итоговый (в конце курса) проводится в форме презентации творческой работы  в соответствии с требованиями ЕГЭ и  критериями 

оценивания 
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Критерий эффективности реализации программы: в результате  изучения курса  максимальное количество баллов  за итоговый  контрольный 

тест – 100 баллов (первичный балл – 66).  Особенность программы: работа оценивается «зачёт» / «незачёт» (определяется в процентном 

соотношении: более 50 % (51 балл) - «зачёт», менее 50 % (менее 50) - «незачёт»). 

 

 

7. Приложения к рабочим программам 

Тематическое планирование по элективному курсу по русскому языку  в 10- 11 классе 
№п/п Тема занятия Тип занятия Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Дата 

план факт  

1 Введение. Задачи курса 

«Трудности русского языка». 

Спецификация ЕГЭ по русскому 

языку 2015-2016 учебного года. 

лекция коллективная Знать спецификацию ЕГЭ2015-

2016 учебного года. Уметь 

использовать навыки в речи. 

 

 

08.09  

  

2 Орфоэпические нормы. Лекция, практикум Коллективная, 

индивидуальная 

Знать орфоэпические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи. 

 

 

 

 15.09 

  

  

3 Речевые нормы (А1). 

Словосочетания и типы связи в 

словосочетаниях (В3). 

практикум Индивидуально-

групповая 

Знать речевые нормы русского 

языка, типы связи в 

словосочетаниях (согласование, 

управление, примыкание). Уметь 

использовать эти навыки в речи. 

 

 

 

 27.09 

  

  

4 Лексические нормы. Лекция, практикум. Коллективно-

групповая 

Знать лексические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи. 

 

 

 

 12.10 

  

  

5 Лексическое значение слова, 

лексические нормы, 

функционально-смысловые типы 

Лекция, практикум. Коллективно-

групповая 

Знать лексические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

 

 

 18.10 
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речи  речи. 

   

6 Информационная обработка 

письменных текстов различных 

стилей и жанров  

Лекция, практикум. Коллективно-

групповая 

Знать лексические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи. 

 

 

 

25.10 

 

 

7 Текст, стили, функциональные 

типы речи  

Лекция, практикум. Коллективно-

групповая 

Знать лексические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи. 

 

 

 

08.11 

 

 

8 Обобщающее повторение по теме 

«Орфоэпические и лексические 

нормы языка». 

практикум Индивидуально-

групповая 

Знать лексические и 

орфоэпические нормы русского 

литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи. 

 

 

 

 

 

 

9 Контрольная работа №1  по теме 

«Орфоэпические и лексические 

нормы языка) 

Контрольная работа Индивидуально- Знать лексические и 

орфоэпические нормы русского 

литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи. 

 

 

 

 

 

 

10 Морфологические нормы. Лекция, практикум. коллективная Знать морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 

 

 

16.11 

 

 

11 Морфологические нормы. Лекция, практикум. коллективная Знать морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 23.11 

12 Лабораторная работа №1 по теме 

«Морфологические нормы» 

Лабораторная работа Индивидуальная Знать морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 

 

 

30.11 
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13 Орфографические нормы. Лекция, практикум. Коллективно-

индивидуальная 

Знать морфологические  и 

орфографические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 

  

  

07.12 

 

14 Орфография: правописание корней 

и личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий  

Лекция, практикум. Коллективно-

индивидуальная 

Знать морфологические  и 

орфографические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 

 

 

14.12 

 

 

15 Орфография: правописание корней 

и личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий  

Лекция, практикум. Коллективно-

индивидуальная 

Знать морфологические  и 

орфографические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 19.12 

16 Орфография: правописание 

суффиксов различных частей речи  

Лекция, практикум. Коллективно-

индивидуальная 

Знать морфологические  и 

орфографические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 

 

 

28.12 

 

 

17 Орфография: правописание –Н-/-

НН- в суффиксах различных 

частей речи  

Лекция, практикум. Коллективно-

индивидуальная 

Знать морфологические  и 

орфографические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

11.01 

 

 

11.01 

 

 

18 Орфография: правописание –Н-/-

НН- в суффиксах различных 

частей речи  

Лекция, практикум. Коллективно-

индивидуальная 

Знать морфологические  и 

орфографические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 25.01 

19 Лабораторная работа №2 по теме 

«Орфографические нормы» 

Лекция, практикум. Коллективно-

индивидуальная 

Знать морфологические  и 

орфографические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 

 

 

15.02 

 

 

20 Анализ композиционной и Лекция, практикум. Коллективно- Знать основные нормы русского  22.02 
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смысловой целостности текста  индивидуальная литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи  

  

 

 

21 Орфография: слитное, раздельное 

и дефисное написание. 

Лекция, практикум. Коллективно-

индивидуальная 

Знать морфологические  и 

орфографические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 

 

 

01.03 

 

 

22 Повторение и систематизация 

знаний по морфологии и 

орфографии. 

практикум Коллективно-

индивидуальная 

Знать морфологические  и 

орфографические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 

 

 

07.03 

 

 

23 Лабораторная  работа №3 по теме 

«Орфоэпические, лексические, 

морфологические, 

орфографические нормы русского 

языка» 

Лабораторная работа индивидуальная Знать основные  нормы русского 

языка (орфоэпические, 

лексические, морфологические,  

орфографические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 

 

 

15.03 

 

 

24 Синтаксические нормы. Лекция, практикум. Коллективно-

индивидуальная 

Знать синтаксические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 

 

 

22.03 

 

 

25 Нормативное построение 

словосочетаний и предложений 

различных типов. Интонационное 

богатство русской речи. 

Лекция, практикум Коллективно-

индивидуальная 

Знать синтаксические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 

 

 

05.04 

 

 

26 Знаки препинания в сложных 

предложений разных типов. 

Практикум Коллективно-

индивидуальная 

Знать синтаксические нормы 

русского литературного языка. 

 12.04 
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Уметь использовать эти навыки в 

речи  

 

 

 

27 Синтаксический анализ 

предложений. 

Практикум Коллективно-

индивидуальная 

Знать синтаксические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 

 

 

 19.04 

  

  

28 Знаки препинания в предложениях 

с обособленными определениями 

и обстоятельствами  

практикум Коллективно-

индивидуальная 

Знать синтаксические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 

 

 

 26.04 

  

  

29 Лабораторная работа №4 по теме 

«Знаки препинания в 

предложениях с обособленными 

членами» 

Лабораторная работа Коллективно-

индивидуальная 

Знать синтаксические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 

 

 

 03.05 

  

  

30 Построение предложения с 

деепричастным оборотом. 

Лекция, практикум Коллективно-

индивидуальная 

Знать синтаксические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 

 

 

 10.05 

  

  

31 Трудные случаи пунктуации. практикум Коллективно-

индивидуальная 

Знать основные  нормы русского 

литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

  

  

  

32 Трудные случаи пунктуации практикум Коллективно-

индивидуальная 

Знать основные  нормы русского 

литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

  

  

  

33 Контрольная работа по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

тест индивидуальная Знать основные  нормы русского 

литературного языка. Уметь 
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использовать эти навыки в речи 

 

 

  

  

34 Анализ результатов  контрольной 

работы. 

Работа над ошибками Коллективно-

индивидуальная 

Уметь анализировать ошибки.  

  

  

  

 

35 Трудные случаи правописания. практикум Индивидуально-

групповая 

Знать основные  нормы русского 

литературного языка 

(орфографические). Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

  

  

  

36 Трудные случаи правописания практикум Индивидуально-

групповая 

Знать основные  нормы русского 

литературного языка 

(орфографические). Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

22.11 

 

 

37 Знаки препинания в сложных 

предложениях разных типов. 

практикум Индивидуально-

групповая 

Знать основные  нормы русского 

литературного языка 

(пунктуационные). Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

 

 

 

38 Знаки препинания в сложных 

предложениях разных типов. 

практикум Индивидуально-

групповая 

Знать основные  нормы русского 

литературного языка 

(пунктуационные). Уметь 

использовать эти навыки в речи 

  

39 Знаки препинания в предложениях 

со словами и конструкциями, не 

связанными с членами 

предложения. 

практикум Индивидуально-

групповая 

Знать основные  нормы русского 

литературного языка 

(пунктуационные). Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

 

 

 

40 Сложное предложение с 

различными видами связи. 

практикум Индивидуально-

групповая 

Знать основные  нормы русского 

литературного языка 

(пунктуационные). Уметь 
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использовать эти навыки в речи 

  

41 Лабораторная работа №5 по теме 

«Пунктуационные нормы» 

Лабораторная работа Индивидуально-

групповая 

Знать основные  нормы русского 

литературного языка 

(орфографические). Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

  

 

 

 

42 Основные способы 

словообразования. 

Лекция, практикум Индивидуально-

групповая 

Знать основные  нормы русского 

литературного языка 

(словообразования). Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

 

 

 

43 Морфологические нормы и 

морфологический анализ  

практикум Индивидуально-

групповая 

Знать основные  нормы русского 

литературного языка 

(морфологические и 

орфографические). Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

 

 

 

44 Средства художественной 

выразительности в текстах 

различных стилей  

Лекция, практикум коллективная Знать основные  нормы русского 

литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

14.02 

 

 

45 Средства художественной 

выразительности в текстах 

различных стилей. 

Лекция, практикум коллективная Знать основные  нормы русского 

литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 21.02 

46 Лабораторная работа №6 по теме 

«Анализ средств 

выразительности» 

Лабораторная работа индивидуальная Знать основные  нормы русского 

литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

28.02 

 

 

47 Текст. Средства связи 

предложений в тексте. 

Лекция, практикум коллективная Знать основные  нормы русского 

литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

07.03 

 

 

48 Текст. Средства связи Лекция, практикум коллективная Знать основные  нормы русского  14.03 
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предложений в тексте. литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи 

49 Композиция сочинения – 

рассуждения. Критерии 

оценивания сочинения-

рассуждения. 

Лекция. Практикум Работа в группах, 

анализ сочинений. 

Знать композицию сочинения-

рассуждения (часть С). Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

  

  

21.03 

 

50 Зачин. Роль вступления в 

сочинении-рассуждении. Формы 

вступлений. 

Лекция. Практикум Работа в группах, 

анализ сочинений. 

Знать различные формы 

вступления. Уметь использовать 

эти навыки в речи 

 

 

 

04.04 

 

 

51 Виды информации в тексте. 

Формулировка основной 

проблемы текста.соотношение 

тематики и проблематики текста. 

Лекция. Практикум Работа в группах, 

анализ сочинений. 

Знать, как определить основную 

проблему текста, 

сформулировать её. Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

10.04 

 

 

52 Комментарий основной проблемы 

текста.виды и категории проблем, 

рассматриваемых авторами в 

исходных тестах. 

Лекция. Практикум Работа в группах, 

анализ сочинений. 

Знать, как комментировать 

основную проблему текста. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 

 

 

18.04 

 

 

53 Авторская позиция. Способы 

выражения авторской позиции. 

Лексические и синтаксические 

средства выражения авторской 

позиции. 

Лекция. Практикум Работа в группах, 

анализ сочинений. 

Знать, как определить авторскую 

позицию, способы её выражения. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 

 

 

25.04 

 

 

54 Логические приёмы мышления. 

Типы аргументации в изложении 

собственной позиции. 

Лекция. Практикум Работа в группах, 

анализ сочинений. 

Знать, как аргументировать свою 

позицию. Уметь использовать 

эти навыки в речи 

 

 

 

27.04 

 

 

55 Лабораторная работа №7 по теме 

«Аргументация собственной 

позиции» 

Лекция. Практикум Работа в группах, 

анализ сочинений. 

Знать, как аргументировать свою 

позицию. Уметь использовать 

эти навыки в речи 

 

 

04.05 
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56 Финал сочинения. Практикум Работа с текстом, 

речевыми клише. 

Анализ работ. 

Знать, как закончить сочинение. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 

  

  

08.05 

 

57 Пробное сочинение. сочинение индивидуальная Знать правила построения 

сочинения-рассуждения. Уметь 

писать сочинение. 

 

 

 

 

 

 

58 Построение текста,  абзацное 

членение, логические ошибки 

Мини-лекция, 

практикум 

Создание текста, 

оценивание 

Знать синтаксические нормы 

русского литературного языка. 

Уметь использовать эти навыки в 

речи 

 

 

 

11.05 

 

 

59 Фактические ошибки Практикум Элементы 

сочинения, анализ 

текстов 

Знать  нормы русского 

литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

16.05 

 

 

60 Соблюдение этических норм Практикум Элементы 

сочинения, анализ 

текстов 

Знать  нормы русского 

литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

 

 

 

61 Соблюдение языковых норм, виды 

ошибок 

Мини-лекция, 

практикум 

Анализ сочинений, 

тест 

Знать  нормы русского 

литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

 

 

 

62 Речевые, грамматические ошибки Практикум Тест. Анализ работ. 

Работа в парах 

Знать  нормы русского 

литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи 
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63 Точность и выразительность речи Практикум Творческая 

переработка текста, 

редактирование 

Знать  нормы русского 

литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

  

 

 

 

64 Как писать сочинение-

рассуждение по тексту 

художественного стиля 

Комплексное 

применение знаний 

Работа с текстом Знать  нормы русского 

литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

 

 

 

65 Как писать сочинение-

рассуждение по тексту 

публицистического стиля 

Комплексное 

применение знаний 

Работа с текстом Знать  нормы русского 

литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

 

 

 

66 Как писать сочинение-

рассуждение по тексту научно-

популярного стиля 

Комплексное 

применение знаний 

Работа с текстом Знать  нормы русского 

литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

 

 

 

  Систематизация знаний и умений 

по курсу «Трудности русского 

языка». 

Комплексное 

применение знаний 

коллективная Знать  нормы русского 

литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

 

 

 

67 Итоговый тест. Контрольная работа индивидуальная Знать  нормы русского 

литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

 

 

 

68 Анализ результатов итогового 

теста. 

Комплексное 

применение знаний 

коллективная Знать  нормы русского 

литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи 
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69-70 Лингвистический анализ текста. Комплексное 

применение знаний 

коллективная Знать  нормы русского 

литературного языка. Уметь 

использовать эти навыки в речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


