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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 21». 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

Личностные результаты  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Метапредметные результаты 

Познавательные  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 



 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Коммуникативные: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

 правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

– 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; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– 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); 

– 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 курса 

10 класс 

Тема 1. Фонетика. Орфоэпия (3 ч) 

 Речь устная и письменная. Особенности словесного ударения в русском языке. 

Особенности произношения заимствованных слов. Орфоэпические нормы русского языка. 

Орфоэпические и другие словари, имеющие орфоэпические пометы. Варианты 

произношения. 

Тема 2. Лексика (6 ч) 

 Особенности лексического состава слов. Точность словоупотребления. 

Предупреждение ошибок, связанных с неточностью словоупотребления. Основные 

выразительные средства лексики и фразеологии. Употребление слов, использованных в 

переносном значении, в художественном тексте (тропов). Лексическое значение слова: 

прямое, переносное. Книжная и разговорная лексика. Общеупотребительная и 

ограниченная лексика. Исконно русская и заимствованная лексика. Трудности 

лексического анализа слов. 

Тема 3. Словообразование (2 ч) 

 Лексическое значение морфем. Слова с суффиксами оценки в художественной и 

разговорной речи. Морфемный анализ слов. Способы словообразования в русском языке: 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую 

Тема 4. Морфология (5 ч) 



 Система частей речи в русском языке. Грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Способы определения частей речи по морфологическим 

признакам. Способы выражения самостоятельных частей речи в предложении. Служебные 

части речи. Орфоэпические нормы. Правильное употребление служебных частей речи. 

Роль служебных частей речи. Трудные случаи разграничения языковых явлений. 

Тема 5. Орфография (18 ч) 

 Орфография в системе лингвистики. Роль грамотного письма в процессе речевого 

общения. Трудные случаи правописания приставок. Правописание Ы/И после приставок 

на согласную. Виды орфограмм в корне слова. Правописание О/Ё после шипящих во всех 

частях речи. Трудные случаи правописания окончаний. Правописание падежных и 

родовых окончаний. Правописание суффиксов прилагательных, глаголов и причастий. 

Правописание Ъ и Ь и Ь после шипящих. Правописание служебных частей речи. 

Правописание омонимичных частей речи. Трудные случаи правописания НЕ и НИ. 

Слитное, раздельное и дефисное написание слов.  

11 класс 

Тема 6. Синтаксис и пунктуация Словосочетание. Простое предложение (9 ч) 

 Особенности связи слов в словосочетаниях. Правильное употребление 

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

высказывание. Односоставные и двусоставные предложения. Инверсия в текстах разных 

стилей. Простое осложненное предложение. Однородные и неоднородные определения. 

Секреты и коварство русской пунктуации. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Обособленные члены предложения. Обособленные члены предложения в 

текстах разных стилей и типов речи. Уточняющие члены предложений. 

Тема 7. Прямая речь. Диалог. Цитата (2 ч)  

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

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

цитирования. 

Тема 8. Сложное предложение (9 ч) 

 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении Использование 

бессоюзных сложных предложений в художественном тексте. Сложносочиненные 

предложения. Использование сложносочиненных предложений в художественном тексте. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Использование 

сложноподчинённых предложений в художественном тексте. Бессоюзные сложные 

предложения. Знание контекста в использовании знаков препинания.  Сложные 

синтаксические конструкции и знаки препинания в них. Основные знаки препинания: 

точка, точка с запятой, запятая, тире, скобки, двоеточие, многоточие - и их нормативное 

употребление. 

 Тема 9. Культура речи (2 ч.) 

 Культура речи как лингвистическая дисциплина, ее предмет и задачи. Две ступени 

овладения литературным языком: речь правильная и речь хорошая. Основное понятие 

правильной речи - нормы литературного языка. Основной критерий хорошей речи - 

коммуникативная целесообразность речи. Коммуникативные качества хорошей речи: 

богатство, точность, ясность, выразительность, уместность. Типичные речевые ошибки. 

Тема 10. Текст и его особенности (12 ч) 



 Текст и его признаки. Тема и основная мысль текста. Микротема. Развитие мысли в 

тексте. Виды связи предложений Нормативный повтор, повтор - недочет и способы его 

исправления в тексте. Стили и типы речи. Стилевые особенности и строение разных типов 

текста (повествование, описание, рассуждение). текстов. Структурные знаки препинания, 

отражающие регламентированное строение предложений и текста. Смысловое членение 

речи Текст и его анализ. Создание текста и его редактирование. 

3. Тематическое планирование 

№ Раздел Количество часов 

10 класс 

1.  Фонетика. Орфоэпия  3 

2. Лексика  6 

3. Словообразование  2 

4. Морфология  5 

5. Орфография  18 

11 класс 

6. Синтаксис и пунктуация Словосочетание. Простое предложение  9 

7. Прямая речь. Диалог. Цитата  2 

8. Сложное предложение  9 

9. Культура речи                                                                                                                      2 

10. Текст и его особенности  12 

 Итого: 68 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно тематическое планирование 

№ 

занят

ия 

дата Название разделов и тем Всего 

часов 

Формы  

занятий 

Примечание  

(корректировка) 

  10 класс    

1  Речь устная и письменная. 

Особенности словесного ударения в 

русском языке. 

1 Беседа, Сравни-

тельный анализ 

звукового и 

буквенного состава 

слов 

 

2  Орфоэпические нормы русского языка. 

Особенности произношения 

заимствованных слов. 

1 Работа со 

словарями. 

Отработка 

произношения 

слов, составление 

транскрипций.  

 



 

3  Орфоэпические и другие словари, 

имеющие орфоэпические пометы. 

Варианты произношения. 

1 Продолжение 

работы с 

орфоэпическим 

словариком. 

 

 

4  Особенности лексического состава 

слов. Точность словоупотребления. 

1 Работа с тестами, 

редактирование 

текстов 

 

5  Основные выразительные средства 

лексики и фразеологии. 

1 Работа в группах, 

создание таблицы 

 

6  Основные выразительные средства 

лексики и фразеологии.  

1 Работа в парах,(В8)  

7  Употребление слов, использованных в 

переносном значении, в 

художественном тексте (тропов). 

1 Анализ текста 

Работа со 

словарями 

синонимов, ан-

тонимов. 

Редактирование  

упражнений 

(устранение 

речевых ошибок) 

 

8  Книжная и разговорная лексика. 1 Наблюдение за 

использованием 

средств 

художественной 

выразительности в 

текстах. 

27.10 

9  Трудности лексического анализа слов. 

 

1 Лексический ана-

лиз текстов 

 

10  Лексическое значение морфем.  1 Сопоставительный 

анализ  

морфемного 

состава слов. 

 

 

11  Морфемный анализ слов. 1 Работа со 

словообразовательн

ым словарем 

 

 

12  Система частей речи в русском языке.  1 Работа с 

текстом,задание 

КИМов 

 

13  Способы выражения самостоятельных 

частей речи в предложении.  

1 Работа с 

текстом,задание 

 



 

 

КИМов 

14  Служебные части речи, их роль в 

тексте. Правильное употребление 

служебных частей речи 

 

1 Работа с 

текстом,задание 

КИМов 

 

15  Орфоэпические нормы. 1 Словарная работа  

16  Трудные случаи разграничения 

языковых явлений. 

 

1 Работа на 

разграничение 

омонимичных 

частей речи. 

 

 

17  Орфография в системе лингвистики. 

Роль грамотного письма в процессе 

речевого общения. 

1 Работа с тестами по 

орфографии. 

Исправление иска-

женного текста 

 

18  Правописание приставок. Трудности 

правописания приставок 

1 Работа в парах 

Алгоритм, 

 

19  Правописание приставок. Трудности 

правописания приставок 

1 тест   

20  Виды орфограмм в корне слова 

 

1 Работа в парах, 

алгоритм 

 

21  Виды орфограмм в корне слова 

 

1 Практикум, тест  

22  Виды орфограмм в корне слова 

 

1 практикум  

23  Трудные случаи правописания 

окончаний.  

1 Словарные 

диктанты..  

 

24  Правописание падежных и родовых 

окончаний. 

1 Исправление иска-

женного текста 

 

25  Трудные случаи правописания 

суффиксов 

1 Беседа-практикум  

26  Трудные случаи правописания 

суффиксов 

1 Тестовая работа  

27  Правописание служебных частей речи. 1 Работа с тестами  

28  Правописание омонимичных частей 

речи. 

1 Проверь себя  

29  Трудные случаи правописания НЕ и 

НИ 

1 Алгоритм, 

редактирование 

 

30  Трудные случаи правописания НЕ и 

НИ 

1 Работа с 

тестами(пары) 

 

31  Слитное, раздельное и дефисное 

написание сложных слов. 

 

 Работа с 

тестами(индивидуа

льная) 

 

32  Трудности при слитном, дефисном и 1 Работа с тестами по  



раздельном написании слов орфографии 

 

  11 класс 

 

   

1  Особенности связи слов в 

словосочетании и предложении.  

1 Разбор заданий  

2  Правильное употребление 

словосочетаний.  

1 Редактирование(ра

бота в парах) 

 

3  Предложение как речевое 

высказывание. Простое предложение. 

1 Синтаксический 

разбор и 

моделирование 

предложений 

 

4  Односоставные и двусоставные 

предложения. Инверсия в текстах 

различных стилей. 

1 Работа с текстом  

5  Простое осложненное предложение.  1 Работа с текстом  

6  Знаки препинания  в осложненном 

предложении 

1 Пунктуационный 

разбор 

 

7  Секреты и коварство русской 

пунктуации. Тире в простом 

предложении 

1 Редактирование 

предложений с 

нарушением 

синтаксических 

норм 

30.10. 

8  Вводные слова и предложения 1 Работа с тестом 13.11 

9  Обособленные члены предложения  в 

текстах различных стилей 

1 Конструирование 

предложений с 

обособленными 

членами 

предложения.. 

 

10  Синтаксические конструкции с чужой 

речью. Способы оформления прямой 

речи на письме.  

1 Анализ текстов 20.11 

11  Различные способы цитирования. 1 Конструирование 

предложений 

 

12  Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении  

1 Алгоритм,задания 

КИМов 

 

13  Использование бессоюзных сложных 

предложений в художественном 

тексте. 

1 Анализ 

текстов(групповая 

работа) 

 

14  Знание контекста в использовании 

знаков препинания.   

1 Беседа, работа с 

текстом 

 

15  Знаки препинания сложносочиненном 

предложении. 

1 Алгоритм, 

практикум 

 

16  Использование сложносочиненных 

предложений в художественном тексте 

1 Работа с текстом  



17  Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении 

1 Алгоритм, 

практикум 

 

18   Использование сложноподчиненных 

предложений в художественном тексте 

1 Работа с текстами  

19  Сложные синтаксические конструкции 

и знаки препинания в них 

1 Разбор 

предложений 

 

20  Основные знаки препинания, их 

нормативное употребление. 

 

 

1 Работа с текстом  

21  Культура речи как лингвистическая 

дисциплина. Типичные речевые 

ошибки. 

 

1 Редактирование 

текстов 

 

22  Коммуникативные качества хорошей 

речи 

1 Кодекс правильной 

речи 

 

23  Текстоведение.     Текст и его 

признаки.   Тема и основная мысль 

текста. 

1 Работа с текстами, 

проблемный 

словарик 

 

24  Способы связи предложений в тексте. 1 Разбор тестовых 

заданий 

 

25  Нормативный повтор, повтор - 

недочет и способы его исправления в 

тексте.. 

1 Анализ текстов  

26  Стили речи и их особенности. Типы 

речи и отличительные особенности 

1 Анализ текстов, 

выявление их 

стилевых 

особенностей 

 

27  Структурные знаки препинания, 

отражающие регламентированное 

строение предложений и текста. 

1 Пунктуационный 

анализ текста 

 

28  Смысловое членение речи, абзац. 1 Работа с текстом  

29  Создание текста.  Подготовка рабочих 

материалов 

1 Подбор рабочих 

материалов 

 

30  Редактирование. 1 Взаимопроверка, 

разбор текстов 

 

31  Итоговое занятие, контрольное 

тестирование. 

1 Тестовая работа  

32  Итоговое занятие, контрольное 

тестирование. 

1 Тестовая работа  

33  Резерв 1   

34  Резерв 1   

 

 



 

 

 

 


