
        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Беляевская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

элективного курса  

по русскому языку 

10 класс 

 

Сапугольцевой Евгении Николаевны 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет                                                                       русский язык 

Класс                                                                       10 

Учебный год                                                                                                   2020 - 2021 г 

 

 

 

 



                                                                        1.Планируемые  результаты освоения русского  языка. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Метапредметные результаты освоения . 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 



Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и  критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 



 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 



 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

               Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы  или 

содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе    и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

                 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

В результате изучения учебного предмета «Элективный курс по русскому языку» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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 текстов; 
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; 
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 нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 
отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 



использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

                                                                                                            2.   Содержание предмета 

Вводное занятие.  Общее знакомство с работой ЕГЭ по русскому языку. 

Речь (9ч) 

Информационная обработка письменных  текстов различных стилей и жанров.  Задание 1. 

Средства связи  предложений в тексте. Задание 2. 

Лексическое значение слова.  Задание 3 . 

Орфоэпические нормы. Задание №4 

Лексические нормы. Паронимы. Задание №5 

Лексические нормы. Задание №6 

Морфологические нормы (образование форм слова).  Задание №7 

Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления. Задание  №8 

Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления. Задание  №8 

Орфография (7ч) 

Правописание приставок, И – Ы после приставок.  Задание №10 

 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме Н/НН). Задание №11 

Правописание  личных окончаний глаголов и суффиксов  причастий. Задание №12 

Правописание  суффиксов  причастий. Задание №12. 

Слитное, раздельное написание НЕ с разными частями речи. Задание №13 

Слитное, раздельное и дефисное  написание слов разных частей речи. Задание  №14 

Правописание Н и НН в суффиксах разных частей речи .Задание №15 

Синтаксис и пунктуация (6ч) 

Пунктуация в сложносочиненном  предложении и простом предложении с однородными членами.   Задание №16 

Знаки препинания в предложениях с обособленными  членами (определениями, обстоятельствами, приложениями , дополнениями). Задание  

№17 
Знаки препинания в предложениях со  словами и конструкциями, грамматически  не связанными   с членами предложения. Задание №18 

Знаки препинания в СПП. Задание №19 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи .Задание №20 

Знаки препинания в сложном предложении. Задание №21 

Речь. Работа с текстом (6ч) 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная  целостность текста. Задание №22 

Функционально-смысловые типы речи. Задание №23 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. 

Задание №24 

Средства связи предложений в тексте. Задание  №25 

Речь. Изобразительно-выразительные средства языка. Задание №26 



Речь. Изобразительно-выразительные средства языка. Задание №26 

Развитие речи. Сочинение (6ч) 
Сочинение-рассуждение, требования к написанию, критерии и нормативы оценки задания. Информационная обработка текста. Задание №27 

Сочинение. Информационная обработка текста. Критерий К1 – К3 

Сочинение. Информационная обработка текста.  Критерий К4  – К6 

Сочинение. Информационная обработка текста.  Критерий К7 – К12 

Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту художественного стиля. 

Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту публицистического стиля. 

 

3. Тематическое планирование 

10 класс (1 час в неделю/35 часов в год) 

№ 

урока 

Раздел/ тема количест

во часов 

1 Вводное занятие.  Общее знакомство с работой ЕГЭ по русскому языку. 1 

 Речь (9ч)  

2 Информационная обработка письменных  текстов различных стилей и жанров.  Задание 1. 1 

3 Средства связи  предложений в тексте. Задание 2. 1 

4 Лексическое значение слова.  Задание 3 . 1 

5 Орфоэпические нормы. Задание №4 1 

6 Лексические нормы. Паронимы. Задание №5 1 

7 Лексические нормы. Задание №6 1 

8 Морфологические нормы (образование форм слова).  Задание №7 1 

9 Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления. Задание  №8 1 

10 Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления. Задание  №8 1 

 Орфография (7ч)  

11 Правописание приставок, И – Ы после приставок.  Задание №10 1 

12  Правописание суффиксов различных частей речи (кроме Н/НН). Задание №11 1 

13 Правописание  личных окончаний глаголов и суффиксов  причастий. Задание №12 1 

14 Правописание  суффиксов  причастий. Задание №12. 1 

15 Слитное, раздельное написание НЕ с разными частями речи. Задание №13 1 

16 Слитное, раздельное и дефисное  написание слов разных частей речи. Задание  №14 1 

17 Правописание Н и НН в суффиксах разных частей речи .Задание №15 1 

 Синтаксис и пунктуация (6ч)  

18 Пунктуация в сложносочиненном  предложении и простом предложении с однородными членами.   Задание №16 1 

19 Знаки препинания в предложениях с обособленными  членами (определениями, обстоятельствами, приложениями 

, дополнениями). Задание  №17 

1 

20 Знаки препинания в предложениях со  словами и конструкциями, грамматически  не связанными   с членами 1 



предложения. Задание №18 

21 Знаки препинания в СПП. Задание №19 1 

22 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи .Задание №20 1 

23 Знаки препинания в сложном предложении. Задание №21 1 

 Речь. Работа с текстом (6ч)  

24 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная  целостность текста. Задание №22 1 

25 Функционально-смысловые типы речи. Задание №23 1 

26 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению. Задание №24 

1 

27 Средства связи предложений в тексте. Задание  №25 1 

28 Речь. Изобразительно-выразительные средства языка. Задание №26 1 

29 Речь. Изобразительно-выразительные средства языка. Задание №26 1 

 Развитие речи. Сочинение (6ч)  

30 Сочинение-рассуждение, требования к написанию, критерии и нормативы оценки задания. Информационная 

обработка текста. Задание №27 

1 

31 Сочинение. Информационная обработка текста. Критерий К1 – К3 1 

32 Сочинение. Информационная обработка текста.  Критерий К4  – К6 1 

33 Сочинение. Информационная обработка текста.  Критерий К7 – К12 1 

34 Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту художественного стиля. 1 

35 Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту публицистического стиля. 1 

 Всего 35 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому родному языку 

     Класс: 10                                                                                                                                                                      Учитель: Сапугольцева Е.Н. 

№ Тема урока Дата проведения 

план факт 

1 Вводное занятие.  Общее знакомство с работой ЕГЭ по русскому языку. 03.09  

 Речь (9ч)   

2 Информационная обработка письменных  текстов различных стилей и жанров.  Задание 1. 10.09  

3 Средства связи  предложений в тексте. Задание 2. 17.09  

4 Лексическое значение слова.  Задание 3 . 24.09  

5 Орфоэпические нормы. Задание №4 01.10  

6 Лексические нормы. Паронимы. Задание №5 08.10  

7 Лексические нормы. Задание №6 15.10  

8 Морфологические нормы (образование форм слова).  Задание №7 22.10  

9 Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления. Задание  №8 05.11  



10 Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления. Задание  №8 12.11  

 Орфография (7ч)   

11 Правописание приставок, И – Ы после приставок.  Задание №10  19.11  

12  Правописание суффиксов различных частей речи (кроме Н/НН). Задание №11 26.11  

13 Правописание  личных окончаний глаголов и суффиксов  причастий. Задание №12 03.12  

14 Правописание  суффиксов  причастий. Задание №12. 10.12  

15 Слитное, раздельное написание НЕ с разными частями речи. Задание №13 17.12  

16 Слитное, раздельное и дефисное  написание слов разных частей речи. Задание  №14 24.12  

17 Правописание Н и НН в суффиксах разных частей речи .Задание №15 14.01  

 Синтаксис и пунктуация (6ч)   

18 Пунктуация в сложносочиненном  предложении и простом предложении с однородными членами.   Задание №16 21.01  

19 Знаки препинания в предложениях с обособленными  членами (определениями, обстоятельствами, приложениями , 

дополнениями). Задание  №17 

28.01  

20 Знаки препинания в предложениях со  словами и конструкциями, грамматически  не связанными   с членами 

предложения. Задание №18 

04.02  

21 Знаки препинания в СПП. Задание №19 11.02  

22 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи .Задание №20 18.02  

23 Знаки препинания в сложном предложении. Задание №21 25.02  

 Речь. Работа с текстом (6ч)   

24 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная  целостность текста. Задание №22 04.03  

25 Функционально-смысловые типы речи. Задание №23 11.03  

26 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению. Задание №24 

18.03  

27 Средства связи предложений в тексте. Задание  №25 01.04  

28 Речь. Изобразительно-выразительные средства языка. Задание №26 08.04  

29 Речь. Изобразительно-выразительные средства языка. Задание №26 15.04  

 Развитие речи. Сочинение (6ч)   

30 Сочинение-рассуждение, требования к написанию, критерии и нормативы оценки задания. Информационная 

обработка текста. Задание №27 

22.04  

31 Сочинение. Информационная обработка текста. Критерий К1 – К3 29.04  

32 Сочинение. Информационная обработка текста.  Критерий К4  – К6 06.05  

33 Сочинение. Информационная обработка текста.  Критерий К7 – К12 13.05  

34 Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту художественного стиля. 20.05  

35 Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту публицистического стиля. 27.05  

 
 

 



Методические ресурсы: 

 

Литература для учителя 

1. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьников. – М.: «Издательство АСТ», 2018. 

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Горшков А.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2000. 

4. Нарушевич А.Г. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 классы. Ростов-на-Дону: Легион, 2017. 

5. Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. – Санкт-Петербург: «Литера», 2005. 

Литература для учащихся 

1. Анненкова И. Русский язык. Знаки препинания? Это просто. Для школьников и абитуриентов. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 
2. Арбатова Е.А Правила русского языка в таблицах и схемах. Санкт- Петербург. Литера. 2009 г. 

3. Арбатова Е.А. Синтаксис и пунктуация русского языка в таблицах и схемах. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

4. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. – М.: Новое знание, 2002. 

5. Борисов А. Ю. Роскошь человеческого общения. – М., 2000. 
6. Дэйли К., Дэйли-Каравелла Л. Научись говорить: твой путь к успеху. – СПб., 2004. 

7. Каширина Т.Г. Доклады и сообщения по русскому языку. Москва. Эксмо. 2010 г. 

8. Прядко В.А. Фонетика, лексика и фразеология русского языка в таблицах и схемах. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 
9. Родина И.О. Правила и упражнения по русскому языку. 6-7 классы. Ростов-на-Дону. Серия «Школьный репетитор». 2010 г. 

10. Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М.: Флинта, Наука, 2006. 11.Стернин И. А. Практическая риторика. – М.:

Издательский центр «Академия», 1993. 
12. Стешов А. В. Как победить в споре. – Л., 1982. 

13. Учебные пособия "Школьная риторика" УМК образовательной системы "Школа 2100" 
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