
 

 



Пояснительная записка 

Программа элективного курса составлена в соответствии с ФКГОС, 

ООП ООО МБОУ «СОШ с.Корсаковка», авторской программы А.И. 

Власенкова, Л.М. Рыбченковой. Н. А. Николиной. Русский язык. 10-11 

классы. Программы общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

учебного плана МБОУ «СОШ с.Корсаковка» и положением «О рабочей 

программе». 

 

Цель обучения: 

формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой речи; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике;  

повышениеорфографической и пунктуационной грамотности учащихся, 

уровня речевой культуры, подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по русскому 

языку.  

Задачи преподавания: 

        Элективный курс по русскому языку в 10 классе предполагает 

углублѐнное повторение сведений о русском языке, полученных в средних 

классах, закреплении правописных и речевых навыков. К задачам курса 

относятся: 

систематизация общих сведений о языке, о системе современного 

русского языка, о языковых единицах разных уровней, полученных в средней 

школе;  

обобщающее повторение орфографии и пунктуации, закрепление 

навыков правописания; 

систематизация и обобщение знаний в области правописания, 

повышение функциональной грамотности учащихся; 

углублѐнное повторение сведений о русском языке, полученных в 5- 9 

классах; 

формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью; 



развитие культуры письма, умения работать со справочной литературой, 

пользоваться необходимой информацией Интернет- ресурсов. 

 

2 часа в неделю (68 часов) 

№ ТЕМА Кол-во 

часов 

СОДЕРЖАНИЕ. 

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 

1 Диагностическое 

тестирование. 

1 Выявление основных 

пробелов в знаниях. 

Определение основных 

направлений 

индивидуальной работы.  

 Капканы орфографии   

2 Гласные, проверяемые 

ударением. Сложные случаи. 

1 Задание 8 

3 Непроверяемые безударные 

гласные. Удвоенные 

согласные. 

1  

4 Чередующиеся корни. 1  

5 Правописание приставок. 1 Задание 9 

6 Твердый и мягкий знак. 

Мягкий знак в 

грамматических формах слов. 

1  

7 Правописание суффиксов и 

окончаний в существительных 

и прилагательных. 

1 Задание 10,11 

8 Правописание суффиксов и 

окончаний глагольных форм. 

1  

9 Гласные после шипящих и Ц. 1  

10-

11 

Слова с Н-НН – «лакмусовая 

бумажка» грамотности 

2 Задание 14 

12 Н-НН в кратких 

прилагательных и причастиях. 

1  

13 НЕ – слитно или раздельно? 1 Задание 12 

14 НЕ или НИ?НЕ и НИ в 

неопределенных и 

отрицательных местоимениях 

и наречиях. 

1  

15-

16 

Слитное, раздельное, 

дефисное написание слов. 

2  

17 Разграничение одинаково 

звучащих слов и сочетаний 

слов. 

1  

18 Раздельно Е/И 1 Задание 13 

19 Обобщающие задания по 1  



орфографии.  

20-

21 

Тест и его анализ. 2  

 Где возможны 

пунктуационные ошибки и 

как с ними бороться? 

1  

21 Простое или сложное? 1  

22 Ловушки простого 

предложения. 

1 Задания 15-19 

23 Тире  между подлежащим и 

сказуемым. 

1  

24-

25 

Однородные – это какие? 2  

26-

27 

Обособление определений. 2  

28-

29 

Обособление приложений. 

Контрольное тестирование. 

2  

30-

31 

Обособление обстоятельств. 

Обособление обстоятельства, 

выраженные деепричастным 

оборотом. 

2  

32-

33 

Обособление обстоятельства, 

выраженные 

существительным с 

предлогом.  

2  

34 Обособление уточняющих 

членов предложений. 

1  

35-

36 

Что же вводят в предложение 

вводные слова? 

2  

37 Многоликий союз КАК. 1  

38 Пунктуация в сложном 

предложении. 

2  

40-

41 

Тест и его анализ.   

 Речевые ошибки 1  

 Лексические ошибки в 

школьных сочинениях. 

  

42-

43 

Ошибки, вызванные 

незнанием лексического 

значения слова. 

1 Задание 5, 20 

44-

45 

Нарушение законов сочетания 

слов. 

2  

46 Смешение похожих слов – 

паронимов. 

1  



47 Ошибки в употребление 

фразеологических оборотов 

устойчивых сочетаний. 

1  

48-

49 

Тести его анализ. 2  

 «Коснемся о речи», или 

грамматические ошибки. 

1  

50 Ошибки в формах числа рода, 

падежа. 

1 Задание 7 

51 Более лучший самый 

красивейший. 

1  

52 Ошибки в употреблении 

местоимений. 

1  

53 Ошибки в выборе падежной 

формы зависимого слова 

1  

 Синтаксические ошибки. 1  

54-

55 

Ошибки в употреблении 

деепричастного оборота 

1  

56-

57 

«Раскольников поднялся на 

борьбу со старушкой», или 

стилистические ошибки. 

2  

58-

59 

Тести его анализ. 2  

60 История и классическая 

литература сквозь призму 

современности. 

1  

61 Штампы, повторы, 

многословие 

1  

62 «Если бы человек произошел 

от обезьяны, то у него был бы 

хвост и дикий голос».  

Логические ошибки 

1  

63 «О, друг мой, Аркадий 

Николаевич, не говори 

красиво», или Цветы 

красноречия 

1  

64-

65 
Контрольное тестирование в 

форме ЕГЭ. Анализ теста. 

Работа над ошибками. 

2  

66-

67 

Проверьте сочинение. Анализ 

ошибок, найденных в 

сочинении. 

2  

68 Вопросы и ответы. 

Индивидуальная работа по 

1  



вопросам учащихся. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

1-е полугодие - контрольное тестирование 

2-е полугодие – контрольная работа анализ текста 

 

Перечень практических работ 

 

№ Вид работы 

№1 Текст и его анализ №1. Работа по орфографии. 

№2 Текст и его анализ №2. Работа по пунктуации. 

№3 Текст и его анализ №3. Работа по пунктуации. 

№4 Текст и его анализ №4. Речевые ошибки. 

 

Содержание курса 

Орфография – 18ч 

Гласные, проверяемые ударением. Сложные случаи. 

Непроверяемые безударные гласные. Удвоенные согласные. 

Чередующиеся корни. 

Правописание приставок. 

Твердый и мягкий знак. Мягкий знак в грамматических формах слов. 

Правописание суффиксов и окончаний в существительных и 

прилагательных. 

Правописание суффиксов и окончаний глагольных форм. 

Гласные после шипящих и Ц. 

Слова с Н-НН  

Н-НН в кратких прилагательных и причастиях. 

– слитное и раздельное написание НЕ с частями речи 

НЕ и НИ в неопределенных и отрицательных местоимениях и наречиях. 

Слитное, раздельное, дефисное написание слов. 

Разграничение одинаково звучащих слов и сочетаний слов. 

Раздельно Е/И 

Пунктуация – 18ч 

Простое и сложное предложения. 

Ловушки простого предложения. 

Тире  между подлежащим и сказуемым. 

Однородные и неоднородные определения. 



Обособление определений. 

Обособление приложений. 

 

Обособление обстоятельств. Обособление обстоятельства, выраженные 

деепричастным оборотом. 

Обособление обстоятельства, выраженные существительным с предлогом.  

Обособление уточняющих членов предложений. 

 Вводные слова. 

Многоликий союз КАК. 

Пунктуация в сложном предложении. 

Речевые ошибки – 6ч 

Ошибки, вызванные незнанием лексического значения слова. 

Нарушение законов сочетания слов. 

Смешение похожих слов – паронимов. 

Ошибки в употребление фразеологических оборотов устойчивых 

сочетаний. 

 

Грамматические ошибки – 4ч 

Ошибки в формах числа рода, падежа. 

Ошибки в образовании сравнительной и превосходной степеней 

прилагательных.. 

Ошибки в употреблении местоимений. 

Ошибки в выборе падежной формы зависимого слова 

Синтаксические ошибки – 2ч 

Ошибки в употреблении деепричастного оборота 

 

Стилистические ошибки – 13ч 

История и классическая литература сквозь призму современности. 

Штампы, повторы, многословие 

Логические ошибки 

Эмоциональное излишество. 

 

 

 

 

 

 



Требования к подготовке учащихся: 

  

     Учащиеся должны уметь: 

- раскрывать роль русского языка в межкультурном общении; 

- по стилям речи: определять стилевую принадлежность текста по его 

языковым особенностям; 

обнаруживать в тексте образные средства языка; разграничивать лексическое 

и грамматическое значение слова; устанавливать стилевые различия между 

синонимами; выделять контекстуальные антонимы; разграничивать 

паронимы;  

-производить все виды разборов: фонетический, морфемный и 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы в слове; подбирать 

однокоренные слова; находить производящую основу; определять способы 

словообразования;  

- по морфологии: различать части речи по совокупности признаков;  

– по синтаксису: уметь определять синтаксические связи и отношения; 

разграничивать сочинительные  и подчинительные связи в словосочетании, 

предложении и тексте; различать изученные виды простых и сложных 

предложений; составлять разные виды простых и сложных предложений; 

составлять предложения с чужой речью; производить синтаксический разбор 

простых и сложных предложений; 

– по связной речи: указывать признаки текста; определять тему, основную 

мысль, озаглавливать текст; выделять микротемы, составлять план; 

определять тип речи, стиль, жанр; выявлять стилевые признаки текста; 

разграничивать сложное синтаксическое целое и абзац; заменять сложные 

предложения простыми осложненными, стилистически обоснованно 

использовать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения или синонимичные простые осложненные предложения; 

содержательно и стилистически оправданно использовать различные 

способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять 

устные и письменные высказывания типа описания, повествования и 

рассуждения в разных стилях; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между 

словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические 

ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; правильно писать 

изученные в 5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами.  

аудирование и чтение 
использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях. 



говорение и письмо 

создавать устные и письменные, монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
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