
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        Цель курса заключается в совершенствовании и развитии навыков порождения 

содержательной, правильной, выразительной, воздействующей речи в устной и 

письменной форме, умением создавать собственные тексты (сочинение-рассуждение на 

ЕГЭ). В связи этим старшеклассники должны  свободно, правильно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному. Кроме того, ученики должны научиться соблюдать в речевой 

практике основные нормы русского литературного языка( произносительные, 

лексические, грамматические, правописные, этикетные). И  наконец, учащиеся должны 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты и исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

        Программа нацеливает на развитие и совершенствование навыков осмысленного 

выбора вида чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, что 

вооружит старшеклассников способностью свободно ориентироваться в текстах, 

представленных в печатном и электронном форматах. 

        Тематическое планирование составлено на основании элективного (факультативного) 

курса «Речевая практика» для 10 -11 классов, Программы  по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5 – 11 классы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
        В результате обучения старшеклассники получат возможность совершенствовать и 

расширять круг общеучебных умений и навыков, способов деятельности, которые 

связаны с речемыслительными способностями и обеспечивают информационно-

коммуникативную деятельность: целенаправленный поиск информации в источниках 

различного типа; развернутое обоснование своей позиции с приведением аргументов; 

осмысленный выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); оценка и редактирование текста; составление своего 

текста.  

Ученики должны научиться: 
 соблюдать в практике речевого общения основные нормы современного 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные, 

этикетные) 

осуществлять речевой самоконтроль;   

 оценивать свою речь и чужую с точки зрения её правильности, находить речевые и 

грамматические ошибки и исправлять их;  

совершенствовать и редактировать свой текст; 
 создавать текст сочинения-рассуждения, учитывая основные критерии; 
 анализировать текст, уметь его интерпретировать; 

 уметь высказывать свою точку зрения и приводить аргументы из художественных 

произведений. 
 

 

        Данный курс нацеливает на развитие и совершенствование навыков осмысленного 

выбора вида чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, что 

вооружит старшеклассников способностью свободно ориентироваться в текстах, 

представленных в печатном и электронном формате. 

 

В результате обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать и 

расширять круг общеучебных умений и навыков, способов деятельности, которые связаны 



с речемыслительными способностями и обеспечивают информационно-коммуникативную 

деятельность: 

 развернутое обоснование своей позиции с приведением аргументов; 
 осмысленный выбор чтения в соответствии с поставленной целью; 
 оценка и редактирование текста, 
 составление своего текста-рассуждения, 

 овладение основными видами публичных выступлений 

 
Тематическое планирование 

10 класс 
 

1. Введение. Язык и речь. (2 нед.) 
2. Культура человека и культура речи (2 нед.) 

Особенности речи (11ч.) 
3. Логичность речи (4 нед.) 
4. Точность, ясность и простота речи (4 нед.) 
5. Полисемия Многозначность слов (6 нед.) 
6. Синонимия. (6 нед.) 
7. Синонимическое богатство русского языка. (8 нед.) 
8. Роль антонимов в тексте. (8 нед.) 
9. Роль омонимов в речи. (10 нед.) 
10.   Выбор и употребление паронимов. (10 нед.) 
11.  Зачётная работа (12 нед.) 
12.  Чистота речи (12 нед.) 
13.   Уместность речи. (14 нед.) 

Правильность речи (12ч.) 
14.  Правильный выбор слова. (14 нед.) 
15.   Правильное употребление существительных, прилагательных. (16 нед.) 
16.   Как используются имена числительные? (16 нед.) 
17.  Секреты местоимений. (18 нед.) 
18.   Особенности употребления глаголов. (18 нед.) 
19.  Порядок слов в предложении. Согласование сказуемого с подлежащим. (20 

нед.) 
20.  Как согласуются определения и приложения? (20 нед.) 
21.  Формы управления. Обособленные обороты. (22 нед.) 
22.  Правила употребления сложных предложений. (22 нед.) 
23.  Трудности произношения. (24 нед.) 
24.  Орфоэпические нормы. (24 нед.) 
25.  Зачётная работа. (26 нед.) 

Образность речи (7ч.) 
26.  Какую речь называют образной? (26 нед.) 
27.  Эпитеты, сравнения, метафоры. (28 нед.) 
28.   Метонимия, синекдоха, олицетворение. (28 нед.) 
29.  Гипербола, литота, аллегория. (30 нед.) 
30.  Сочинение-миниатюра (30 нед.) 
31.   Живость, эмоциональность, выразительность речи (32 нед.) 
32.  Благозвучие речи (32 нед.) 
33.  Итоговая зачётная работа (34 нед.) 
34.  Итоговая зачётная работа (34 нед.) 



 

Тематическое планирование 

11 класс 
Введение (4ч.) 

1.Введение в курс русского языка 11 класса. Цель изучения курса. (2 нед.) 

 2-3. Входное диагностическое тестирование в формате ЕГЭ (1-24). Анализ результатов. (2-

4 нед.) 

4. Анализ результатов.  (4 нед.) 

Трудные случаи правописания слов (11ч.) 

5. Правописание Не со словами разных частей речи. (Подготовка к ЕГЭ, задание 12)  

( 6 нед.) 

6. Трудные случаи правописания НЕ со словами разных частей речи. (6 нед.) 

7. Н и НН в разных частях речи.( 8 нед.) 

8. Правописание суффиксов. ( 8 нед.) 

9. Правописание приставок. (10 нед.) 

10. Трудные случаи правописания глаголов. (10 нед.) 

11. Правописание корней с чередованием. (12 нед.) 

12. Отличие производных служебных частей речи от соответствующих существительных, 

местоимений, наречий с производными предлогами и частицами. (12 нед.) 

13. Правописание частиц; разграничение НЕ и НИ. .(Подготовка к ЕГЭ, задание 12) 

 (14 нед.) 

14. Зачётная работа по теме (14 нед.) 

15. Сочинение-рассуждение по тексту  (16 нед.) 

Трудные случаи постановки знаков препинания (6ч.) 

16. Знаки препинания в простом предложении. (16 нед.) 

17. Знаки препинания в сложном предложении (18 нед.) 

18. Вводные компоненты и знаки препинания при них. .(Подготовка к ЕГЭ, задание 17) 

( 18 нед.) 

19. Вставные конструкции и знаки препинания при них. .(Подготовка к ЕГЭ, задание 17) 



( 20 нед.) 

20. Итоговый контроль по теме , анализ результатов. (20 нед.) 

21. Сочинение-рассуждение по тексту  (22 нед.) 

22. Взаимопроверка сочинений (22 нед.) 

Нормы употребления (13ч.) 

23. Употребление предлогов, частиц; нормы употребления союзов. .(Подготовка к ЕГЭ, 

задание 7)( 24 нед.) 

24. Употребление форм имён существительных: варианты окончаний предложного 

падежа единственного числа неодушевлённых имён существительных мужского рода. 

.(Подготовка к ЕГЭ, задание 6) (24 нед.) 

25. Варианты окончаний имён существительных в именительном, родительном падежах 

множественного числа .(Подготовка к ЕГЭ, задание 6) (26 нед.) 

26. Употребление форм имён прилагательных и числительных .(Подготовка к ЕГЭ, задание 

6)( 26 нед.) 

27. Употребление форм местоимений. (Подготовка к ЕГЭ, задание 6)  (28 нед.) 

28. Употребление форм глаголов. (Подготовка к ЕГЭ, задание 6) (28 нед.) 

29. Употребление форм причастий, варианты форм причастий. (Подготовка к ЕГЭ, задание 

6) (30 нед.) 

30. Употребление форм деепричастий; варианты форм деепричастий. (30 нед.) 

31. Нормы образования и употребления формы сравнительной степени наречий; 

трудности формообразования наречий, трудности ударения в наречиях. (32 нед.) 

32. Зачётная работа по теме (32 нед.) 

33. Сочинение-рассуждение по тексту (34 нед.) 

34. Редактирование сочинений (34 нед.) 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Готовимся к итоговому сочинению: дидактические материалы для учителя и 

учащихся. Составитель Т.В.Соловьева – Пермь, 2018 

2. Г.Т.ЕгораеваЕГЭ 2019. Русский язык.Сборник заданий и методических 

рекомендаций. – М:»Экзамен»,2019 

3. Т.Е.Ембулаева Анализ текста на уроках русского языка и развития речи – 

Пермь, 2006 

4. И.В.Пасичник ЕГЭ-2019. Русский язык. Эффективная методика. –Пермь, 

2018 

5. Русский язык. 10-10 классы:учеб. для общеобразоват. организаций А.И.Власенков, 
Л.М.Рыбченкова – М.: Просвещение, 2017 



 


