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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе Программы элективных курсов. Русский язык. 

Литература. 9-11 класс». – М.: Айрис-пресс, 2020 г. Авторы: Войтас С.А., Акопова Н.Г.  

Предлагаемый подготовительно-тренировочный курс предназначен для учащихся 

10 и 11 классов и рассчитан на 68 часов. Он обеспечивает осмысление системы знаний о 

языке, углублённое изучение основных разделов русского языка и совершенствование 

речевой культуры. Данный курс эффективен при организации занятий, ориентированных 

на подготовку к итоговой аттестации, где учащиеся должны продемонстрировать 

результаты овладения нормами современного русского языка, основами культуры устной 

и письменной речи. 

Цель: углубление и систематизация знаний о языке и речи, развитие 

коммуникативно-речевой культуры, расширение лингвистического кругозора учащихся. 

Задачи: 

 Овладение основными нормами русского литературного языка; 

 Создание прочной, надёжной базы орфографических навыков; 

 Совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, анализировать, 
оценивать; 

 Обучение анализу текста, его интерпретации; 

 Формирование языковой и лингвистической компетенции; 

 Формирование умения создавать собственный текст, аргументировать собственное 
мнение, использовать разнообразные грамматические формы и лексическое богатство 

языка; 

 Развитие ассоциативного мышления учащихся. 

Общая характеристика курса 

На каждом занятии предусматривается двусторонний подход: 

1. Теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных случаев 

правописания, определение этапов создания текста). 

2. Практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих 

сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; 

закрепить знания орфографических и пунктуационных правил, приобрести устойчивые 

навыки). 

Использование системы упражнений предусматривает различные формы и 

приёмы работы учащихся: упражнения по аналогии, исследования, использование разных 

каналов поиска информации, решение тестов по типу ЕГЭ, написание текстов по заданной 

проблеме. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Количество часов по учебному плану на 2022-2023 учебный год 34 часа из 

расчета 1 час в неделю. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«РУССКОЕ ПРАВОПИСАНИЕ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социо-культурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения  рабочей программы по русскому языку для 

среднего общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России;  

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 

«Русский язык»;  

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

2. Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из лите-

ратурных произведений, написанных на русском языке;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении;  

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся 

в ней; волонтёрство). 

3. Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков;  

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства 

4. Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; понимание эмоционального воздействия искусства;  
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осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой;  

закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования;  

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в 

том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей;  

умение рассказать о своих планах на будущее. 

8. Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды;  

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы;  
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологи-

ческой и социальной сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

 необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование 

своего развития;  

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

базового уровня по русскому правописанию являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии 

с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 
собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 

ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 

и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 
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2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

базового уровня по русскому правописанию являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение 

и письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой 

и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности 

в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 
редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, 

речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого 

общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 
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лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания. 

В процессе изучения русского правописания на базовом уровне 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры 

уст ной и письменной речи); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию, умение работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и 

осуществлять ее). 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 
• связь языка и истории, культуры русского народа; 

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

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения; 

уметь 
• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей;  использовать 

основные виды чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

говорение и письмо 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного тек ста; 

• использовать приобретенные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

1. Фонетика. Орфоэпия. (6 часов) 

Речь устная и письменная. Смыслоразличительная роль звука в слове. Особенности 

словесного ударения в русском языке. Гласные звуки, их произношение. Согласные звуки, 

их произношение. Трудности фонетического анализа слов. Орфоэпические нормы 

русского языка. Варианты произношения. 

2. Лексика. (3 часа) 

Особенности лексического состава слов. Основные выразительные средства лексики 

и фразеологии. Прямое и переносное значение слова. Общеупотребительная и 

ограниченная лексика. Трудности лексического анализа слов. 

3. Словообразование. (2 часа) 

 Морфемный анализ слов. Способы словообразования в русском языке. Лексическое 

значение морфем. 

4. Морфология. (5 часов) 

  Система частей речи в русском языке. Грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Трудные случаи разграничения языковых явлений. 

5. Орфография. (18 часов) 

 Орфография в системе лингвистики. Роль грамотного письма в процессе речевого 

общения. Трудные случаи правописания. 

11 класс 

1. Синтаксис и пунктуация. (10 часов) 

Словосочетание. Простое предложение.  

Особенности связи слов в словосочетаниях. Правильное употребление 

словосочетаний. Типы словосочетаний и виды связи в них. Предложение как речевое 

высказывание. Односоставные и двусоставные предложения. Простое осложнённое 

предложение. Обособленные члены. Уточняющие члены. Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении. 

2. Прямая речь. Диалог. Цитата. (2 часа) 

 Синтаксические конструкции с чужой речью. Прямая и косвенная речь. Способы 

оформления прямой речи на письме. Способы оформления диалога. Различные способы 

цитирования. 

3. Сложное предложение. (9 часов) 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Сложносочинённые 

предложения. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Сложные 

синтаксические конструкции и знаки препинания в них. 

4. Текст и его особенности. (13 часов) 

Текст и его признаки. Развитие мысли в тексте. Виды связи предложений. Стили и 

типы речи. Стилевые особенности текста. Текст и его анализ. Чтение и изложение. 

Создание текста и его редактирование. 

Система оценивания предметных результатов 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденном в 
текущем учебном году, оценивание по курсу безотметочное. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Дата Основные виды 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Основные 

направлен

ия 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

10 класс 

1

 1 

Фонетика  

 

3  Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников, 

оценивание 

собственной учебной 

деятельности, 

составление устного  и 

письменного 

высказывания, 

структурирование, 

постановка учебной 

задачи, оценка 

правильности 

выполнения действия, 

формулировка 

собственной позиции 

Решу ЕГЭ  

grammatika.ru 

1,3,6 

2 Орфоэпия. 

 

 

3  Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников, 

оценивание 

собственной учебной 

деятельности, 

 

Решу ЕГЭ  

grammatika.ru 

2,3,4 

3 Лексика  

 

3  Составление устного  и 

письменного 

высказывания, 

структурирование, 

постановка учебной 

задачи. 

Решу ЕГЭ  

grammatika.ru 

1,5,6 

4 Словообразов

ание. 

 

2  Оценка правильности 

выполнения действия, 

формулировка 

собственной позиции 

Решу ЕГЭ  

grammatika.ru 

2,3,4 

5 Морфология  5  Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников, 

оценивание 

собственной учебной 

деятельности, 

составление устного  и 

письменного 

высказывания, 

структурирование, 

постановка учебной 

Решу ЕГЭ  

grammatika.ru 

1,5,6 
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задачи, оценка 

правильности 

выполнения действия. 

 

6 Орфография  18  Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников, 

оценивание 

собственной учебной 

деятельности. 

 

Решу ЕГЭ  

grammatika.ru 

4,5,6 

 ИТОГО 34ч     

11 класс 

7 Синтаксис и 

пунктуация: 

Словосочетан

ие  

1  Оценка правильности 

выполнения действия, 

формулировка 

собственной позиции. 

Решу ЕГЭ  

grammatika.ru 

1,2,4 

8 Простое 

предложение. 

 

9  Составление устного  и 

письменного 

высказывания, 

структурирование, 

постановка учебной 

задачи. 

Решу ЕГЭ  

grammatika.ru 

4,5,6 

9 Прямая речь. 

Диалог. 

Цитата  

 

2  Составление устного  и 

письменного 

высказывания, 

структурирование, 

постановка учебной 

задачи. 

Решу ЕГЭ  

grammatika.ru 

2,3,4 

10  

Сложное 

предложение 

 

 

9  Структурирование, 

постановка учебной 

задачи, оценка 

правильности 

выполнения действия, 

формулировка 

собственной позиции 

Решу ЕГЭ  

grammatika.ru 

4,5,6 

11 Текст и его 

особенности. 

 

13   Решу ЕГЭ  

grammatika.ru 

1,2,3 

 ИТОГО 34ч     
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