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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом при-

мерной программы по русскому языку 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 

года) "Об образовании в Российской Федерации" (ст.2 п.22., ст.58 п.1). 

─ Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного прика-

зом Министерства образования Российской федерации №1312 от 09.03.2004 года (в ред. 

приказов № 889 от 30.08.2010 г., № 1994 от 03.06.2011г., № 74 от  01.02.2012 г.). 

─ Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта на-

чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утв. прика-

зом Минобрнауки России от 5 марта 2004 года №1089 (в ред. приказов от 03.06.2008 

№164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, 

от 31.01.2012 №69). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мар-

та 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»), зареги-

стрированными в Минюсте РФ от 03.03.2011, регистрационный № 19993. 

 

Цель курса - систематизация и углубление знаний учащихся на уровне общего образова-

ния по отдельным, сложным, темам языкознания, совершенствование практических навы-

ков. 

 

Задачи курса: 

 

• Предупреждение различного вида ошибок в речи (письменной и устной) выпуск-

ников, совершенствование практических навыков. 

• Формирование речевой культуры выпускников. 

• Совершенствование навыков старшеклассников при работе с текстом, отработка 

умений создавать собственные тексты, отвечающие всем требованиям правильной речи. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Избранные вопросы лексики и орфографии» предназначен для учащихся 10-

11 классов. Рассчитан на 70 часов (1 час в неделю). Курс имеет практическую направлен-

ность. В него включены наиболее трудные изученные ранее разделы программы по рус-

скому языку. Курс рассчитан на углубление и систематизацию знаний учащихся.  

Большое внимание в данном курсе отводится углублению и систематизации знаний 

по орфографии (17 часов). Орфографические ошибки, как показывает практика, наиболее 

частотны среди других ошибок. Кроме того, среди орфограмм есть такие, которые трудно 

усваиваются учащимися («Правописание безударных гласных в корне», «Правописание 

приставок», «Слитное, дефисное и раздельное написание слов» и некоторые другие). Эти 

типы орфограмм включены в раздел «Орфография» данного элективного курса. При сис-

тематизации знаний из раздела «Орфография» используются некоторые приѐмы, наиболее 
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эффективные для усвоения знаний и рекомендованные учѐными-методистами: регулярное 

обращение к словарям, послоговое орфографическое проговаривание, группировка по ор-

фографическому признаку, написание слуховых и зрительных диктантов и др. Системати-

зируя знания по орфографии, обучающиеся должны научиться видеть и классифицировать 

орфографические ошибки, не допускать их при письме, использовать для объяснения пра-

вописания некоторых слов материал разделов, сопутствующих разделу «Орфография» 

(например, «Этимология», «Лексика» и т.д.) В конечном итоге повысить свою грамот-

ность. 

В разделе «Лексика» старшеклассники обратятся к толкованию различных слов, во-

просам лексической сочетаемости, возможности использования лексики в стилистических 

целях. 

Обобщая и систематизируя знания по пунктуации, учащиеся обратятся к структуре 

предложений, а также наиболее трудным случаям постановки знаков препинания: в пред-

ложениях с обособленными и уточняющими членами предложения, на стыке нескольких 

союзов, в сложноподчинѐнных предложениях. 

Раздел «Стилистика и культура речи» позволит обратиться к понятиям «нормы ре-

чи», «стили и типы речи», а также типам ошибок, изобразительно-выразительным средст-

вам и фигурам речи. Данный раздел предполагает работу с текстами различной структуры 

и типа, овладение навыками стилистической правки текста, а также предполагает состав-

ление учащимися собственных текстов, отвечающих всем требованиям правильной речи. 

Для практической отработки отдельных тем в курс включены уроки-практикумы. 

Предполагают работу над дополнительным дидактическим материалом по данному курсу. 

Некоторые темы встречаются в курсе «Избранные вопросы…» несколько раз (например, 

«Культура речи», «Изобразительно-выразительные средства и фигуры речи»), так как яв-

ляются достаточно сложными для усвоения учащимися и носят прикладной характер (на 

данных занятиях учащиеся анализируют тексты, находя ошибки разных типов, и учатся 

создавать свои тексты, что необходимо для подготовки к выполнению задания ЕГЭ (часть 

С). 

Для  контроля за усвоением материала в программу включены тесты проверочные и кон-

трольные, диктанты. Контрольные тесты являются аналогом контрольных материалов 

ЕГЭ или централизованного тестирования. Проверочные тесты  и диктанты содержат ма-

териал пройденных тем и позволят осуществить промежуточный контроль за усвоением 

материала, а также скорректировать  индивидуальную работу учащихся над неусвоенным 

материалом.  

 

Данный элективный курс носит сугубо примерный характер, следовательно, предполагает 

варьирование. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа учебного предмета «Избранные вопросы лексики и орфографии» 

рассчитана на 70 учебных часов за два года обучения, по одному часу в неделю в 10 и 11 

классах  
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Поурочное планирование 10 класс 
1ч в неделю, всего 36 ч 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

1 Вводный тест 1 

2-3 Принципы русского правописания. Безударные  чередующиеся и 

непроверяемые гласные в корне слова. 

2 

4 Слова с непроизносимыми согласными 1 

5-6 Слова с непроверяемыми парными звонкими и глухими соглас-

ными. 

2 

7-8 Правописание слов с удвоенными согласными. 2 

9 Проверочный тест №1. 1 

10-11 Гласные и согласные в приставках. 2 

12-13 Гласные после шипящих и Ц 2 

14-15 Слитное, раздельное, дефисное написание слов 2 

16 Орфография и этимология 1 

17 Проверочный тест №2  1 

18-19 Орфоэпия. Орфоэпическая норма. 2 

20-22 Культура речи.  3 

23 Диктант «с изюминкой» 1 

24-25 Стилистика. Стили и типы речи. 2 

26-27 Речевые и грамматические ошибки. 2 

28-30 Сочинение-рассуждение 3 

31-34 Изобразительно-выразительные средства и фигуры речи. 4 

35-36 Диагностическая работа 2 
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Поурочное планирование 11 класс 
1ч в неделю, всего 34 ч 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

1 Вводный тест 1 

2 Лексика и орфография. Общеупотребительные слова и слова, ог-

раниченные в употреблении. Неологизмы. 

1 

3 Исконно русские и заимствованные слова. 1 

4-5 Многозначность слова. 2 

6-7 Синонимы, антонимы, омонимы 2 

8 Паронимы. 1 

9-10 Устойчивые и свободные словосочетания. 2 

11 Диктант или проверочный тест 1 

12-13 Урок-практикум по культуре речи 2 

14-15 Урок-практикум «Изобразительно-выразительные средства и фи-

гуры речи» 

2 

16-17 Контрольное сочинение (часть С) 2 

18-19 Синтаксис. Обобщение и систематизация знаний. 2 

20-21 Пунктуация в простом предложении. 2 

22-23 Пунктуация в сложном предложении 2 

24 Урок-практикум. Трудные случаи постановки знаков препина-

ния. 

1 

25 Контрольный тест 1 

26-27 Урок-практикум по культуре речи 2 

28-29 Урок-практикум «Изобразительно-выразительные средства и фи-

гуры речи» 

2 

30-34 Диагностические работы 5 
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Содержание учебного материала 
10 класс 

Выявление исходного уровня  владения орфографией. 

Углубление знаний об основных принципах правописания: фонетическом, морфоло-

гическом, традиционно-историческом, условном. Трудные случаи правописания безудар-

ных гласных в корне. Отработка навыков грамотного письма. 

Трудные случаи правописания слов с непроизносимыми согласными. Отработка на-

выков. 

Трудные случаи правописания слов с непроверяемыми согласными. Отработка на-

выков. 

Трудные случаи правописания слов с удвоенными  согласными. Отработка навыков. 

Тестирование по изученному материалу раздела «Орфография» 

Повторить правило написания приставок ПРЕ-ПРИ, приставок на З-С. Отработка на-

выков грамотного письма (в том числе слов с неясным значением приставок ПРЕ- ПРИ). 

Отработка навыков правописания гласных после шипящих и Ц. 

Отработка навыков слитного, раздельного, дефисного написания слов. 

Закрепить первичное представление об этимологии. Научить использовать этимоло-

гические справки для объяснения написания труднопроверяемых слов. 

Сформировать понятие об орфоэпической норме. Отработка навыков правильного 

произношения некоторых слов. 

Понятие о нормах речи. Лексическая сочетаемость. Тавтология и плеоназм как виды 

лексических ошибок.  

Проверка орфографической и пунктуационной грамотности (на основе материала с 

трудными случаями орфографии и пунктуации) 

Закрепление знаний о стилях и типах речи. Особенности художественного и публи-

цистического стилей. Рассуждение как тип  речи, его основные особенности. Стилистиче-

ская правка текста. 

Классификация и характеристика различных видов ошибок. Обучение устранению 

речевых и грамматических ошибок. Стилистическая правка текста. 

Написание сочинения-рассуждения публицистического стиля. Закрепление умения 

находить и устранять ошибки разных типов. Стилистическая правка текста. 

Знакомство с изобразительными возможностями лексики, морфологии, синтаксиса. 

Работа с текстом. Создание собственного текста. 
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11 класс 

Выявление исходного уровня  владения навыками, полученными ранее. 

Межстилевая речь. Усовершенствование представления об архаизмах, историзмах, 

неологизмах. Отработка навыков правописания данных слов. 

Работа со словарѐм иностранных слов и толковым словарѐм. Отработка навыков 

правописания некоторых иноязычных и исконно русских слов. 

Расширение представлений  о лексическом значении слова, многозначных и одно-

значных словах. Отработка навыков правописания данных слов. Возможность использо-

вания многозначности в стилистических целях. 

Закрепление представления о синонимах, антонимах, омонимах. Расширение сло-

варного запаса за счѐт включения в него синонимов и антонимических пар. 

Уточнение представления о словах-паронимах. Различие в значениях. Отработка на-

выков правописания паронимов с трудно проверяемыми написаниями. 

Уточнение представления о фразеологизмах. Значение фразеологизмов. Отработка 

умения находить фразеологизмы в тексте. Синонимия фразеологизмов. 

Работа с текстом. Стилистическая правка. Устранение ошибок, связанных с наруше-

нием лексической сочетаемости слов. 

Работа с текстом. Умение находить в тексте изобразительно-выразительные средст-

ва.  

Обобщение и систематизация знаний по синтаксису. Способы подчинительной связи 

в словосочетаниях. Структура простых и сложных предложений. Отработка навыков оп-

ределения способов связи и структуры предложений. 

Отработка навыков постановки знаков препинания в простом предложении (тире 

между подлежащим и сказуемым, выделение обособленных и уточняющих членов пред-

ложения) 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Сложное предложение». Развитие на-

выков постановки знаков препинания в сложных предложениях. 

Развитие навыков постановки знаков препинания на стыке союзов, между частями 

СПП и БСП. 

Работа с текстом. Стилистическая правка. Устранение ошибок, связанных с наруше-

нием лексической сочетаемости слов. 

Работа с текстом. Умение находить в тексте изобразительно-выразительные средст-

ва.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 
I. Оценка устных ответов учащихся 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логиче-

ски последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение приме-

нять определения, правила в конкретных случаях. 
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При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых поня-

тий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературно-

го языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требова-

ниям, что и для оценки «5», по допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 

2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответ-

ствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определе-

ний и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьез-

ным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонима-

ние материала. 

II. Оценка сочинений  
 

С помощью сочинений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: 

первая ставится за содержание и речевое оформление. 

вторая – за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, ко-

гда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае пер-

вая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

– соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

– полнота раскрытия темы; 

– правильность фактического материала; 

– последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

– разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
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– стилевое единство и выразительность речи; 

– число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографиче-

ских, пунктуационных и грамматических. 

НОРМАТИВЫ И ОЦЕНКИ ОБЪЕМА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Класс Сочинение 

10 350 – 400 

11 350 – 400 

 

III. Оценка диагностических и тестовых работ  

 

Выполнено правильно 90% -100% - оценка "5"   

Выполнено правильно 70% - 89 % - оценка "4" 

Выполнено правильно 50% - 69 % - оценка "3"  

Выполнено правильно  менее 50 % - оценка "2"  
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

10 класс 

 

Уметь правильно писать слова с трудно усваиваемыми орфограммами 

Уметь правильно писать слова с трудно усваиваемыми орфограммами 

Уметь правильно писать слова с трудно усваиваемыми орфограммами 

Уметь правильно писать слова с трудно усваиваемыми орфограммами 

Промежуточный контроль за умениями 

Уметь правильно писать слова с трудно усваиваемыми орфограммами 

Уметь правильно писать слова с трудно усваиваемыми орфограммами 

Уметь правильно писать слова с трудно усваиваемыми орфограммами 

Уметь пользоваться этимологическим словарѐм, словарѐм иностранных слов, толко-

вым словарѐм, уметь использовать этимологию для объяснения правописания слов 

Промежуточный контроль за умениями 

Уметь пользоваться орфоэпическим словарѐм, правильно произносить слова. 

Уметь классифицировать ошибки по их типам и исправлять их. 

Уметь определять стили и типы речи в зависимости от их особенностей, исправлять 

стилистические ошибки в соответствии с речевой нормой. 

Уметь классифицировать ошибки по их типам и исправлять их. 

Уметь создавать собственные тексты по заданным условиям, 

уметь классифицировать ошибки по их типам и исправлять их. 

Уметь распознавать изобразительно-выразительные средства и использовать их в 

собственных текстах. 

 

11 класс  

Уметь пользоваться толковым словарѐм, 

уметь правильно писать слова с трудно усваиваемыми орфограммами 

Уметь пользоваться различными словарями, уметь правильно писать слова с трудно 

усваиваемыми орфограммами 

Уметь использовать многозначность слов в создаваемых текстах. 

Уметь использовать синонимы и антонимы в речи, подбирать синонимические и ан-

тонимические пары. 

Уметь использовать паронимы в речи, подбирать паронимы к словам. 
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Умение находить фразеологизмы в текстах, подбирать к ним синонимы 

 

Уметь классифицировать ошибки по их типам и исправлять их. 

Уметь распознавать изобразительно-выразительные средства и использовать их в 

собственных текстах. 

Уметь создавать тексты по требованиям, изложенным к КИМах 

Уметь классифицировать предложения по количеству грамматических основ и видам 

связи между простыми предложениями в составе сложных. 

Уметь правильно расставлять знаки в простых предложениях  

Уметь расставлять знаки в сложных предложениях. 

Уметь расставлять знаки препинания в предложениях различных конструкций. 

 

Уметь классифицировать ошибки по их типам и исправлять их. 

Уметь распознавать изобразительно-выразительные средства и использовать их в 

собственных текстах. 
 

Список литературы 
Учебник: 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Рус-

ский язык. В 2 ч. (базовый уровень) 10-11 Русское слово 2012 

 

Дополнительная литература: 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Контрольные тесты. Орфография и пунктуация. 10-

11 класс. - м.: Русское слово, 2006 

2. Меркин Б.Г., Смирнова Л.Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ: Дидактические и 

справочные материалы. Тесты. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008 

3. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Готовимся без репетитора. Упражнения и 

коммен-тарии. - М.: Махаон, 2006 

4. Симакова Е.С. Словарные слова. Самостоятельная работа. - М.: Экзамен, 2009 

5. Угроватова Т.Ю. Русский язык, 10-11 класс: 34 урока подготовки к ЕГЭ. - М.: Экс-

мо, 2008 


