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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В ходе реализации курса по выбору обучающиеся: 

1) усовершенствуют языковую грамотность  

2) сформируют умения выполнять все виды языкового анализа  

3) освоят стилистическое многообразие и практическое использование художественно-

выразительных средств русского языка 

4) отработают речевые умения и навыки: замечать в собственной и чужой речи 

отступления от норм литературного языка, различать ошибки и недочеты в устной и 

письменной речи, уметь исправлять их, редактировать текст 

5) разовьют коммуникативные навыки, поймут важность требований речевого этикета. 

 

 

 

 

  



2. Содержание учебного предмета 

 

Языковые нормы. Литературный язык. Нормированность речи. Типы норм Словарь 

трудностей русского языка.  

Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма 

(нормы ударения).  

Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое 

многообразие лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления; заимствованная 

лексика, устаревшие и новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом 

уровне, их предупреждение.  

Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, синтаксическая 

нормы). Словообразовательная норма. Способы словообразования. Ошибочное 

словообразование. Предупреждение ошибок при словообразовании и словообразовательном 

анализе. Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей 

речи. Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне, их предупреждение.  

Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение 

словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях.  

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Интонационная 

норма. Нормы согласования. Нормы управления. Нормы примыкания. Правильное 

использование деепричастного оборота. Синтаксическая синонимия. Типичные ошибки при 

нарушении синтаксических норм, их предупреждение.  

Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы.  

Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

орфографических правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н- и –НН- в 

суффиксах различных частей речи; правописание корней. Правописание приставок; 

правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени; 

правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и НИ; 

слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов).  

Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация в простом предложении. 

Сложное предложение с разными видами связи.  

Текст: структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-



смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. 

Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров.  

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение 

ошибок при определении типов речи.  

Функциональные стили, их характеристика. Специфика отдельных стилей речи. 

Предупреждение ошибок при определении стиля текста, его фрагмента. И 

зобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры.  

Обобщающее повторение. 

 

 

  



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

10 класс 

№  

п/п  Тема урока   
Кол-во 

часов  

1.  Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. 1 

2.  Основные правила орфоэпии. Предупреждение ошибок на орфоэпическом 

уровне. 

2 

3.  Многообразие лексики русского языка. Фразеология. 1 

4.  Речевые ошибки на лексическом уровне. 1 

5.  Выразительные средства лексики и фразеологии. Тропы (эпитет, 

метафора) 

1 

6.   Тропы. Умение находить их в тексте. 2 

7.  Стилистические фигуры, их роль в тексте. 1 

8.  Правила образования форм слов разных частей речи. 2 

9.  Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне. 2 

10.  Использование алгоритмов при написании –Н- и –НН- в суффиксах 

разных частей речи. 

3 

11.  Правописание корней и приставок. 4 

12.  Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени. 

3 

13.  Правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н- и –НН-). 2 

14.  Предупреждение ошибок при написании НЕ и НИ. 2 

15.  Слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и 

сочетаний слов. 

2 

16.  Самостоятельная работа по проверке навыков орфографической 

грамотности. 

2 

  
Итого:  

35 

11 класс 

№  

п/п  Тема урока   
Кол-во 

часов  

1.  Синтаксические нормы. Словосочетание, виды словосочетаний, их 

построение. 

2 



2.  Предложение. Порядок слов в предложении. Грамматическая основа 

предложения. 

1 

3.  Простые и сложные предложения. Односоставные предложения. 

Неполные предложения. 

2 

4.  Нормы согласования (согласование сказуемого с подлежащим, 

согласование определений с определяемым словом) 

1 

5.  Нормы управления. Построение предложений с однородными членами 1 

6.  Нормы примыкания. Правильное использование деепричастного оборота. 1 

7.  Синтаксическая синонимия. 1 

8.  Знаки препинания в простом предложении. 3 

9.  Знаки препинания в сложноподчиненных и бессоюзных предложениях 

 

3 

10.  Итоговая зачетная работа 1 

11.  Работа над сочинением-рассуждением 1 

  
Итого:  

17 

 


		2021-06-20T22:25:15+0700
	Трезубова Татьяна Владимировна




