
Приложение  к Основной образовательной 

 программе среднего общего образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

        факультатива Трудности русского языка 

               в 10 «а» классе (две группы) 

на 2020-2021 гг. 

 

 

Составитель  

учитель русского языка и литературы 

Чептынова Л. М. 

 

 

 

 

 

г. Дудинка 

2020 г. 

 



Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с Примерной программой среднего (полного) общего образования, требованиями 

федерального компонента государственного стандарта общего (полного) образования по русскому языку на базовом уровне и ориентирована 

на работу по учебнику «Русский язык». 10 -11 классы: учеб.дляобщеобразоват.организаций: базовый уровень / [ Л.М.Рыбченкова и др.]. – 

М.: Просвещение, 2019. 

            Факультативный курс направлен на развитие грамотности (как орфографической,  так и пунктуационной), а также развитие речи и 

коммуникативных умений учащихся 10 класса. 

            В 10 классе происходит повторение и закрепление орфографических и пунктуационных правил. Факультатив призван 

компенсировать нехватку времени на укрепление ЗУН, а также начать подготовку к Государственной Итоговой Аттестации в 11 классе. 

           Главные направления работы: 

     - развитие орфографической грамотности 

     - развитие пунктуационной грамотности 

    - развитие интереса к языку 

            Цель  курса: 

         Оказание помощи ученикам в развитии способности мыслить рационально, проявлять свои интеллектуальные и творческие умения; 

Задачи курса: 

 Научить видеть связь орфографии с другими разделами языка, 

 Знать критерии разграничения частей речи, 

 Развивать чувства языка. 

 Воспитывать стремление писать грамотно с точки зрения орфографии и    пунктуации, умение взаимодействовать в ходе выполнения 

групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 Воспитывать стремление писать грамотно с точки зрения орфографии и    пунктуации 

            Курс рассчитан на 68 часов и предназначен для семиклассников. 

             Основные методы и технологии: 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

              Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 

универсальных учебных действий и личностных качеств школьника. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Языковые нормы. Литературный язык. Нормированность речи. Типы норм . Словари русского языка. Словарь трудностей русского языка. 

Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма (нормы ударения). Причины нарушения орфоэпических и 

акцентологических норм. Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне. 

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. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. Интонационная норма. Нормы 

согласования (правила согласования слов, согласование сказуемого с подлежащим, согласование определений с определяемым словом). 

Нормы управления. Построение предложений с однородными членами. Построение сложноподчиненных предложений. Нормы примыкания. 

Правильное использование деепричастного оборота. Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой речи в косвенную. 

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: знаки препинания в предложениях с однородными членами, при обособленных членах (определениях, 

обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. 



Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки препинания в 

сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. 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 (произношение, словообразование, лексика и фразеология, 

морфология, синтаксис). Предупреждение ошибок при определении стиля текста, его фрагмента. 

 

Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства лексики и фразеологии. Тропы, их характеристика. 

Стилистические фигуры. 

 

Обобщающее повторение. 

 

Планируемые результаты освоения факультатива 

Личностными результатами: 

- понимание русского языка как одной из основных национально – культурных ценностей русского народа; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств. 

Метапредметными результатами: 

- владение всеми видами речевой деятельности; 

- понимание информации письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, основной и дополнительной  

информацией); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим); 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; способствовать к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий; 

- умение создавать письменные тексты-рассуждения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 



- соблюдение в практике основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Предметными результатами: 

- представления об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры в жизни человека и общества; 

- усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики и ее основных разделов; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная, монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь; научный, публицистический, официально – деловой стили, язык художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально – делового стилей и разговорной речи; функционально – смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение; текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании письменных высказываний; 

- опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

- понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их; 

- осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов. 

 

Требования к уровню освоения  обучающимисяпрограммыфакультатива 

 

Орфоэпия  

Должны знать:  

• что изучает орфоэпия;  

• основные орфоэпические нормы произношения слов; 



уметь:  

• проводить орфоэпический разбор;  

• находить в тексте основные выразительные фонетические средства.  

Словообразование  

должны знать: 

• что изучает словообразование;  

• систему словообразующих и формообразующих морфем, основные способы образования слов;  

• что морфема – это значимая часть слова, которая передаѐтопределѐнную информацию о его лексическом и грамматическом значении;  

• что в морфемной структуре слова с течением времени могут происходить изменения;  

• как связано строение слова и его написание;  

уметь:  

• опознавать морфемы с чередованием гласных и согласных;  

• определять способы образования слов;  

• находить в тексте основные выразительные словообразовательные средства.  

Лексикология и фразеология  

знать:  

• что изучает лексикология и фразеология; 

 • основные понятия лексикологии и фразеологии;  

• основные способы объяснения лексического значения слова;  

• различать по значению паронимы, антонимы, синонимы, фразеологизмы;  

уметь:  

• соблюдать в практике речевого общения основные лексические нормы современного русского литературного языка;  

• соотносить слово, фразеологизм и их лексическое значение;  

• находить в тексте слова разной стилистической окраски, исконно-русские и заимствованные слова, устаревшие и неологизмы;  

• определять прямое и переносное значение слова;  

• находить в тексте основные выразительные лексические средства.  

Морфология  

знать:  

• что изучает морфология;  



• что такое грамматические признаки слова (например, род, число, падеж, склонение, тип спряжения, наклонение, время, лицо и т.д.);  

• принципы определения частей речи: общее грамматическое значение, морфологические принципы, роль в предложении, признаки частей 

речи;  

• основные морфологические нормы;  

уметь:  

• определять принадлежность слова к определѐнной части речи по его грамматическим признакам;  

• различать одинаково звучащие формы слов разных частей речи;  

• проводить морфологический разбор слова;  

• находить в тексте основные выразительные средства морфологии.  

Орфография  

знать:  

• что изучает орфография;  

• основные орфографические правила каждого раздела орфографии:  

1) правописания морфем;  

2) слитные, дефисные и раздельные написания;  

3) правила переноса слов;  

4) правила графического сокращения слов;  

уметь:  

• применять орфографические правила на письме;  

• применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и синтаксиса в практике правописания;  

• проводить орфографический разбор слова, предложенного текста;  

• соблюдать в речи основные орфографические нормы русского литературного языка. 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Регулятивные УУД  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели;  



 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу;  

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи;  

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.  

Познавательные УУД 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.  

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД 

 Уметь использовать язык во всех сферах общения.  

 слушать собеседника и понимать речь других;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и др.); 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его;  

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.  

Учебно – методическое обеспечение 
 

1. Таблицы 

2. Комплекты карточек 

3. Наборы текстов для практикумов и самостоятельной работы 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Дата 

план факт 

1 Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. 

Словари русского языка 

04.09. 

07.09. 

04.09. 

07.09. 

2 Орфоэпические нормы. Основные правила орфоэпии. Предупреждение ошибок на орфоэпическом 

уровне. 

11.09. 

14.09. 

11.09. 

14.09. 

3 Орфоэпические нормы. Основные правила орфопии. Предупреждение ошибок на орфоэпическом 

уровне. 

18.09. 

21.09. 

18.09. 

21.09. 

4 Лексическое значение слова. Многообразие лексики русского языка. Фразеология. 

Речевые ошибки на лексическом уровне. 

25.09. 

28.09. 

25.09. 

28.09. 

5 Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства лексики и фразеологии. 

Тропы (эпитет, метафора) 

02.10. 

05.10. 

02.10. 

05.10. 

6 Тропы (сравнение, метонимия, синекдоха, ирония 

и др.) Умение находить их в тексте. 

09.10. 

12.10. 

09.10. 

12.10. 

7 Стилистические фигуры, их роль в тексте. 16.09. 

19.10. 

16.09. 

19.10. 

8 Морфологические нормы. Правила образования форм слов разных частей речи. 23.10. 

26.10. 

23.10. 

26.10. 

9 Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне. 06.11. 

09.11. 

06.11. 

09.11. 

10-11 Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне. Тренировочно-диагностическая 

работа по словообразованию и морфологии. 

13-20.11. 

16-23.11. 

13-20.11. 

16-23.11. 

12-13 Использование алгоритмов при написании –Н- и –НН- в суффиксах разных частей речи. 27.11.-04.12. 

30.11.-07.12. 

27.11.-

04.12. 

30.11.-

07.12. 

14-15 Правописание корней и приставок. 11-18.12. 

14-21.12. 

11-18.12. 

14-21.12. 



16-17 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени. 25.12.-12.01. 

28.12.-14.01. 

 

18 Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме –Н- и –НН-). 

19.01. 

21.01. 

 

19 Предупреждение ошибок при написании НЕ и НИ. 26.01. 

28.01. 

 

20 Слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов. 02.02. 

04.02. 

 

21-22 Тренировочно-диагностическая работа по проверке навыков орфографической грамотности. 9-16.02. 

11-18.02. 

 

23 Синтаксические нормы. Словосочетание, виды словосочетаний, их построение. Лексическая 

сочетаемость слов. 

02.03. 

25.02. 

 

24 Предложение. Порядок слов в предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы их выражения. 

09.03. 

04.03. 

 

25 Простые и сложные предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. 16.03. 

11.03. 

 

26 Интонационная норма. Нормы согласования (согласование сказуемого с подлежащим, согласование 

определений с определяемым словом) 

30.03. 

18.03. 

 

27 Нормы управления. Построение предложений с однородными членами. Построение сложноподчи-

ненных предложений. 

06.04. 

01.04. 

 

28 Нормы примыкания. Правильное использование деепричастного оборота. Правила преобразования 

прямой речи в косвенную. 

13.04. 

08.04. 

 

29 Синтаксическая синонимия. Тренировочно-диагностическая работа по теме «Синтаксические 

нормы» 

20.04. 

15.04. 

 

30-31 Знаки препинания в простом предложении (с однородными членами предложения, при обособлении 

второстепенных членов предложения) 

27.04, 04.05. 

22.04 29.04. 

 

32 Знаки препинания в сложноподчиненных и бес- союзных предложениях 11.05. 

06.05. 

 

33 Знаки препинания в сложноподчиненных и бес- союзных предложениях 18.05. 

13.05. 

 

34 Итоговая зачетная работа (с само- и взаимопроверкой по окончании работы) 25.05. 

20.05 

 

 


