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1 Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 

2019/2020 учебный год, учебного плана на 2019/2020 учебный год с учетом целей и задач 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ "Гимназия №3" и 

отражает пути реализации содержания предмета.  

1.2. Срок реализации программы – 1 год 

1.3. Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» –35 часов (из 

расчѐта – 1 час в неделю).  

1.4 Общая характеристика учебного курса 

Элективный курс предназначен для учащихся 10 класса и рассчитан на 35 часов. Он 

обеспечивает осмысление системы знаний о языке, углубленное изучение основных разделов 

русского языка, формирование устойчивых навыков владения языком и совершенствование 

речевой культуры. Данный курс эффективен при  организации занятий, ориентированных на 

подготовку к итоговой аттестации, где учащиеся должны показать 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 нормами русского литературного языка; 

 Создание прочной, надежной базы орфографических навыков; 

 Совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, анализировать, 

оценивать; 

 Обучение анализу текста, его интерпретации; 

 Формирование языковой и лингвистической компетенций; 

 Формирование умения создавать собственный текст, аргументировать собственное 

мнение, использовать в речи разнообразные грамматические формы и лексическое 

богатство языка; 

 Развитие ассоциативного мышления учащихся. 

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 приемы работы 

учащихся: упражнения по аналогии, исследования, использование разных каналов поиска 

информации (энциклопедические и специальные словари, библиотечные и электронные 

каталог, Интернет и др.), решение тестов  по типу ЕГЭ на заданное время, написание текстов 

по заданной проблеме. 

1.5. Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в обучении: 
индивидуальная работа, памятки, практический метод с опорой на схемы, алгоритмы. 

1.6. Методы  работы с детьми с  ОВЗ: 

1. Детям с ОВЗ свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо 

развивать устойчивое внимание. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому 

необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в одних и тех же 

условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные инструкции 

им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и предъявлять ребенку 

поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. Например, вместо инструкции 
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«Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать следующее: «Посмотри на эту картинку. 

Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? Расскажи». 

4. Высокая степень истощаемости детей с ОВЗ может принимать форму как утомления, так и 

излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать 

деятельность после наступления утомления.  

5. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 минут. 

Обязателен положительный итог работы. 

1.7. Формы организации учебного процесса: Индивидуальные, групповые, фронтальные; 

классные и внеклассные. 

1.8. Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

1.9. Методы и приемы обучения: 

-объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснительная беседа; работа с учебником; 

письмо под диктовку, комментирование орфограмм и пунктограмм; демонстрация картин; 

- репродуктивный: различные виды грамматического разбора; разные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; создание текстов различных 

типов и жанров; 

- частично-поисковый: информационная и творческая переработка устного и письменного 

текста; самостоятельная работа; подготовка выступлений, сообщений. 

1.10. Формы и способы проверки знаний: 

- диктанты; 

- проверочные работы; 

- тесты; 

- сочинения-рассуждения. 

1.14. Нормы оценки знаний, умений и навыков  обучающихся 

Нормы и критерии оценивания знаний, умений и навыков по предмету соответствуют нормам 

и критериям оценивания по предмету, утвержденными локальным актом – «Положением о 

нормах и критериях оценивания учащихся МБОУ «Гимназия №3» и УМК автора. 

 

2. Требования к уровню подготовки обучающегося: 

2.1. Учащиеся в процессе изучения данного предмета должны: 

знать/осознавать: 

• основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли старославянского 

языка в развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; 

о литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, виды языковых норм, современные тенденции в изменении 

норм русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

основные особенности каждого вида речевой деятельности; 

•основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-бытовой сферах 

общения;  

• русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа; 

• связь языка и истории, культуры русского языка и других народов; 

2.2.Уметь: 

• привлекать сведения из истории русского языка при проведении лингвистического 

анализа языковых единиц; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные  нарушения 

языковой нормы; 

•оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  
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• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности  и уместности 

их употребления; 

• иллюстрировать орфографические и пунктуационные нормы примерами из 

предложенного текста; 

• находить и исправлять орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки в 

тексте; 

• классифицировать орфограммы и пунктограммы в тексте; 

• конструировать соответствующие заданным условиям предложения, строить их схемы; 

• определять роль конструкций, не являющихся членами предложения; 

• осуществлять синонимическую замену одних синтаксических конструкций другими; 

• комментировать выбор орфограмм и пунктограмм; доказывать, где это возможно, свое 

мнение графически; 

• 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 (компакт-

диски учебного назначения, интернет-ресурсы и т.д.); 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной(на материале различных 

учебных дисциплин) и деловой сферах общения; редактировать собственные тексты; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• определять тему, идею текста; 

• озаглавливать текст; находить ключевые слова (словосочетания); 

• определять функционально-стилевую принадлежность текста, тип речи; 

•определять языковые средства связи предложений в тексте; 

•делить текст на абзацы, объяснять уже имеющееся абзацное членение; 

•при анализе текста определять авторскую позицию, высказывать и аргументировать свою 

точку зрения по поднятым проблемам; 

•оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе художественных 

текстов; определять роль средств художественной выразительности; 

•производить комплексный анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка, типов речи и жанров; 

•использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста: составлять планы (простой и сложный), конспекты, выделять тезисы и т.д.; 

•использовать полученные знания для развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной деятельности, для самообразования и активного 

участия в производственной, культурной и общественной жизни государства; 

•использовать полученные знания для расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования. 
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3. Содержание учебного предмета 

 

 

Раздел  учебного  курса Количество часов 

Фонетика 2 

Лексика 

 
2 

Словообразование 2 

Грамматические 

нормы русского языка 
6 

Орфография  

 
23 

Итого 35 
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4. Тематическое планирование 

 

№  п.п 

 

дата Тема урока 

план факт 

1 03.09  Орфоэпические нормы русского языка 

2 10.09  Орфоэпические нормы русского языка 

3 17.09  Основные выразительные средства лексики и 

фразеологии 

4 24.09  Основные выразительные средства лексики и 

фразеологии 

5 01.10  Способы словообразования 

6 08.10  Способы словообразования 

7 15.10  Грамматические нормы русского языка 

8 22.10  Грамматические нормы русского языка 

9 05.11  Грамматические нормы русского языка 

10 12.11  Грамматические нормы русского языка 

11 19.11  Грамматические нормы русского языка 

12 26.11  Грамматические нормы русского языка 

13 03.12  Виды орфограмм в корне слова 

14 10.12  Корни с чередованием 

15 17.12  Трудные случаи  правописания корней 

16 24.12  Трудные случаи  правописания корней 

17 14.01  Трудные случаи  правописания приставок 

18 21.01  Трудные случаи  правописания приставок 

19 28.01  Трудные случаи правописания суффиксов 

20 04.02  Трудные случаи правописания суффиксов 

21 11.02  Трудные случаи  правописания окончаний 

22 18.02  Трудные случаи  правописания окончаний 

23 25.02  Правописание служебных частей речи 

24 03.03  Правописание служебных частей речи 

25 10.03  Трудные случаи правописания  НЕ и НИ 

26 17.03  Трудные случаи правописания  НЕ и НИ 

27 31.03  Трудности при слитном, дефисном и раздельном 

написании слов 

28 07.04  Трудности при слитном, дефисном и раздельном 

написании слов 

29 14.04  Трудности при слитном, дефисном и раздельном 

написании слов  

30 21.04  Комплексное повторение орфографии, грамматики 

31 28.04  Комплексное повторение орфографии, грамматики 

32 12.05  Комплексное повторение орфографии, грамматики 

33 19.05  Комплексное повторение орфографии, грамматики 
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34 26.05  Комплексное повторение орфографии, грамматики 

35 26.05  Комплексное повторение орфографии, грамматики 

 

5. Учебно-методическое  обеспечение  реализации программы 

Экранно - звуковые пособия: 
1. Электронные физминутки;  

2. Мультимедийные презентации.  

Печатные пособия:  
1. Комплект наглядных таблиц по орфографии, синтаксису и пунктуации. 

2. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.  

2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.  

3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

4. Ноутбук.  

5. Экран. 

6. Колонки. 

7. Многофункциональное печатающее устройство.  

 


