
Департамент образования администрации городского округа Тольятти 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти 

«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 

 

 

ПРИНЯТА 
Педагогическим советом 

МБУ «Школа № 43» 

(протокол от 08.07.2021 № 19) 

УТВЕРЖДЕНА 

Директор ___________И.С. Сергеева 

(приказ  от 09.07.2021 № 159) 

 

 

 

 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» 

 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ: СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ 

Уровень: разноуровневая 

Возраст обучающихся: 16 - 17 лет  

Срок реализации: 1 год 

(10 класс) 

 

 

 

 

 

 

Составитель (разработчик):  

Михайлина О.М. 

учитель русского языка и литературы 

      

 

 

 

 

 

 

г. Тольятти, 2021 



Рабочая программа курса « Избранные вопросы языкознания»  составлена в соответствии 

с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

года  № 413 «Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБУ «Школа 

№ 43», составленная на основе примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 12 мая 2016 г.  

N 2/16-з); 

 контрольно-измерительные материалы к проведению ЕГЭ по русскому языку за 

курс средней школы «ФИПИ школе. ЕГЭ 2021-2022. Русский язык. Типовые 

экзаменационные варианты» Москва: Издательство «Национальное образование», 

2020г.  

 

Планируемые результаты освоения курса 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы общего (полного) образования: 

   Личностные: 

1) воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за сохранение 

традиций в области культуры речи; 

2) формирование убеждения в том, что именно овладение языком открывает надежный 

путь для того, чтобы стать языковой личностью, для самореализации, для достижения 

успехов в разных областях деятельности; 

3) понимание, что любовь к родному языку развивается постепенно, и в старших классах, 

когда на основе работы с текстом, на основе внимания к тому, как живет слово в 

«безукоризненных образцах», появляется возможность осознать красоту и гармонию 

языковой системы; 

4) осознание взаимосвязи таких понятий, как «язык» и «речь», «язык» и «культура», 

«любовь к родному языку»и «любовь к Родине»; 

5) формирование убеждения в необходимости постоянно совершенствовать свою речь, 

умение общаться; 

6) осознание эстетической ценности русского языка, потребности бережно относиться к 

слову, необходимости постоянно обращаться к словарям, к чтению (перечитыванию) 

«безукоризненных образцов» русской классической литературы; 

7) опора при изучении родного языка не только на знания, на теорию, но и на чувство 

слова, на языковую интуицию, а для развития чувства языка — особенно внимательное 

отношение к такому виду речевой деятельности, как чтение; 

8) понимание того, что родному языку мы учимся всю жизнь, что это надежный путь 

познания окружающего нас мира и, главное, это путь самопознания, духовно-

нравственного совершенствования, это тот путь, который помогает нам стать языковой 

личностью; 

9) осознание того, что успешное овладение родным языком открывает путь к достижению 

успехов во всех сферах учебной и профессиональной деятельности. 

Метапредметные: 

1)использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания; 



2)использование основных интеллектуальных операций: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация; формулирование гипотез, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; понимание проблемы; 

3)умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4)умение извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, CD учебного 

назначения, ресурсы Интернета; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

5)умение использовать на практике основные логические приемы, методы наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем и др.; 

6)умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных и 

социально-философских позиций 

7)умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности; 

8)умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; умение слушать собеседника и признавать право человека на иное мнение. 

Предметные: 

1) определять тему, основные мысли текста; 

2) объяснять смысл названия (подбирать свои варианты названия); 

3) находить ключевые слова в тексте; 

4) определять стиль текста, тип речи; 

5) находить в тексте языковые средства, характерные для художественного, 

публицистического, научного, делового, разговорного стиля; 

6) определять способ связи между предложениями в тексте; 

7) находить в тексте языковые средства (лексические и грамматические), с помощью 

которых осуществляется связь между предложениями, абзацами; 

8) производить лексический разбор текста (уточнение значения слов; подбор синонимов, 

антонимов; внимание к словам, имеющим стилистическую окраску; наблюдение над 

использованием лексического повтора; выявление архаизмов, историзмов, неологизмов и 

др.); 

9) производить комплексный анализ текста, включающий элементы лингвистического 

(лингвостилистического) анализа, филологического (литературоведческого) анализа, 

речеведческий анализ, а также выполнение заданий, связанных с разными видами разбора 

слова, словосочетания, предложения; 

10) объяснять орфограммы и знаки препинания; 

11) владеть выразительным чтением текста как искусством звучащего слова: уметь 

выбирать тон, темп чтения, принимая во внимание содержание текста, его языковые 

особенности; определять, где нужны логические ударения, паузы — короткие и более 

продолжительные. 

  Курс  «Избранные вопросы языкознания »  используется в качестве обобщающего 

учебного курса по русскому языку для учащихся 10- 11 классов при подготовке к единому 

государственному экзамену (далее – ЕГЭ) и  направлен на достижение следующих целей: 

освоение учащимися норм русского литературного языка, подготовка 

старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более высоком 

качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков выполнения 

тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а также пользования нормированной устной и 

письменной речью в различных сферах дальнейшей (послешкольной) жизни. 

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования в содержании развернутого тематического планирования 



предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

- ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи курса: 

- изучение нормативных и методических документов по организации и проведению ЕГЭ 

по русскому языку; 

- овладение основными нормами литературного языка; 

- создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование умения 

выполнять все виды языкового анализа; 

- дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных задач 

учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

- обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов тестовых заданий; 

- освоение стилистического многообразия и практического использования художественно-

выразительных средств русского языка; 

- обучение анализу текста, его интерпретации; 

- совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении части С 

экзаменационной работы; 

- развитие речевой культуры. 

 

 Основная цель курса — обеспечить поддержку освоения содержания учебного 

предмета «Русский язык» всеми выпускниками средней школы, сформировать умения и 

навыки выполнения тестовых и коммуникативных заданий на уровне, позволяющем и 

учителю, и выпускникам прогнозировать положительные результаты 

выполнения экзаменационной работы  с учетом способностей и языковой подготовки 

обучающихся. 

       

                                                      

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

10 класс 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи: гласные и согласные, состав согласных звуков, звонкие и глухие, твердые и 

мягкие согласные звуки.  

Фонетическая транскрипция. Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. Частотные слова, вызывающие орфоэпические 

трудности. Фонетический разбор слова. Основные фонетические процессы, происходящие 

в слове. 

Задания по фонетике и орфоэпии в структуре ЕГЭ. 

Итоговый тест по разделу  «Фонетика и орфоэпия» (по материалам ЕГЭ). 

 

Морфемика и словообразование 

 

Значимые части слова. Однокоренные слова и формы слова. 

Морфемный и словообразовательный разборы. Способы образования слов 

(суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в другую, сокращение слов). 

Задания по морфемике и словообразованию в структуре ЕГЭ. 

Итоговый тест по разделу  «Морфемика и словообразование» (по материалам ЕГЭ).  

 

Лексика и фразеология  



Лексическое и грамматическое значения слова. 

Лексические омонимы. Паронимы. Лексические синонимы и антонимы. Лексика 

ограниченного употребления (диалектизмы, профессионализмы,  

архаизмы, историзмы, неологизмы, эмоционально-окрашенные слова, жаргонизмы). 

Понятие фразеологизма. Крылатые слова, пословицы. Поговорки. Фразеологизмы 

литературного происхождения. 

Задания по лексике и фразеологии в структуре ЕГЭ. 

Итоговый тест по разделу  «Лексика и фразеология» (по материалам ЕГЭ).  

 

Морфология 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Склонение существительных. Употребление существительных в 

форме родительного падежа множественного числа.  

Имя прилагательное. Разряды прилагательных. Степени сравнения прилагательных.  

Склонение прилагательных.  

Имя числительное. Разряды имен числительных. Склонение числительных, употребление 

в речи. 

Местоимение. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Глагол. Наклонения глагола. Спряжение глагола. Личные окончания глаголов.  

Причастие. Причастный оборот. Образование причастий. 

Деепричастие. Деепричастный оборот. Образование деепричастий. 

Наречие. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. 

Категория состояния. Разграничение слов категории состояния и наречий.  

Служебные части речи: предлог, союз, частица. Междометия. 

Задания по морфологии в структуре ЕГЭ. 

Итоговый тест по разделу  «Морфология» (по материалам ЕГЭ).  

Орфография 

Безударные гласные корня, проверяемые и непроверяемые ударением. Чередование в 

корнях. Правописание согласных в корне слова. 

О-E после шипящих и - Ц- в различных частях слова. 

Правописание приставок. Буквы З-С на конце приставок. Правописание Ы-И. 

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Правописание Ъ и Ь. 

Правописание суффиксов и окончаний различных частей речи. 

Буквы – Н - и –НН- в словах различных частей речи. 

Слитное и раздельное написание слов. Основные случаи дефисных написаний. 

Написание – НЕ - с разными частями речи. Различение частиц НЕ и НИ. 

Правописание служебных частей речи. 

Задания по орфографии в структуре ЕГЭ. 

Итоговый тест по разделу  «Орфография» (по материалам ЕГЭ).  

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание. Способы связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание). 

Предложение. Члены предложения. Грамматическая основа. Виды сказуемых.  

Типы простых предложений. Односоставные предложения. Однородные члены 

предложения. Тире в простом предложении. 

Вводные конструкции. Обращение. Обособление определений и приложений. 

Обособление обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Виды сложных предложений. Союзы и союзные слова. Сложносочиненные предложения.  

Сложноподчиненные предложения. Виды придаточных. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. 



Бессоюзные сложные предложения. Синонимия союзных и бессоюзных сложных 

предложений.  

Сложные предложения с разными видами связи. 

Задания по синтаксису и пунктуации в структуре ЕГЭ. 

Итоговый тест по разделу  «Синтаксис и пунктуация» (по материалам ЕГЭ).  

Культура речи 

Нормы ударения, нормы словоупотребления, морфологические нормы. 

Синтаксические нормы (согласование, управление, сочетание однородных членов, 

построение предложений с чужой речью). 

Задания по культуре речи в структуре ЕГЭ. 

Итоговый тест по разделу  «Культура речи» (по материалам ЕГЭ).  

 

11 класс 

Текст. Стилистика 

Текст, его признаки.  Способы и средства связи между частями текста.  

Типы речи (описание, рассуждение, повествование).  

Композиционные особенности повествования-рассказа, описания-изображения, 

рассуждения. Жанровые формы рассуждения: письма, статьи, рецензии, доклад. 

Стили речи, их основные признаки.  

Задания по стилистике и работа с текстом в структуре ЕГЭ. 

Итоговый тест по разделу  «Текст. Стилистика» (по материалам ЕГЭ).  

Итоговый тест. (Демонстрационный  варианта ЕГЭ). 

 

Анализ текста и создание сочинения-рецензии 

Тема и главная мысль текста.  

Лексические, морфологические, синтаксические, стилистические средства 

художественной выразительности.  

Специальные художественно-изобразительные средства (тропы): эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение, гипербола, литота, перифраз. 

Задание по нахождению средств изобразительности в тексте в структуре ЕГЭ. 

Проблематика текста, её выявление. Авторская позиция в тексте по проблематике текста.  

Содержание и структура сочинения-рассуждения по проблематике текста. 

Сочинение-рассуждение по проблематике текста в структуре ЕГЭ, требования к 

сочинению-рассуждению (на основе КИМов), этапы его создания (выявление одной из 

проблем в тексте и её комментарий, нахождение авторской позиции по одной из проблем 

текста, согласие/несогласие с авторской позицией по проблеме и его корректная 

аргументация, вывод). 

Создание сочинения-рассуждения по проблематике текста. Редактирование и 

совершенствование сочинения. 

Итоговое сочинение-рассуждение по проблематике текста (часть С демонстрационного 

варианта ЕГЭ).  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс  

№ Тема Количество 



п/п часов 

1 Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. 

Словари русского языка. 

1 

2 Орфоэпические нормы. Основные правила орфоэпии. 

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне.1 

1 

3 Лексические нормы. Лексическое значение слова. 

Многообразие лексики русского языка. Фразеология. 

Речевые ошибки на лексическом уровне. 

3 

4 Тренировочно-диагностическая работа по лексике и орфоэпии 1 

5 Словообразовательные нормы. Способы словообразования. 

Предупреждение ошибок при словообразовательном анализе. 

2 

6 Морфологические нормы. Правила образования форм слов 

разных частей речи. 

2 

7 Морфологический анализ слов разных частей речи. 1 

8 Грамматические и речевые ошибки на морфологическом 

уровне. Тренировочно-диагностическая работа по 

словообразованию и морфологии. 

1 

9 Использование алгоритмов при написании –Н- и –НН- в 

суффиксах разных частей речи. 

1 

10 Правописание корней и приставок. 1 

11 Рубежная контрольная работа 1 

12 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий настоящего времени. 

1 

13 Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме –Н- и –НН-). 

1 

14 Предупреждение ошибок при написании НЕ и НИ. 1 

15 Слитное, дефисное и раздельное написание омони-мичных 

слов и сочетаний слов. 

1 

16 Тренировочно-диагностическая работа по проверке навыков 

орфографической грамотности. 

1 

17 Синтаксические нормы. Словосочетание, виды 

словосочетаний, их построение. Лексическая сочетаемость 

слов. 

2 

18 Предложение. Порядок слов в предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения, способы их 

выражения. 

1 

19 Простые и сложные предложения. Односоставные 

предложения. Неполные предложения. 

1 

20 Интонационная норма. Нормы согласования (согласование 

сказуемого с подлежащим, согласование определений с 

определяемым словом) 

1 

21 Нормы управления. Построение предложений с однородными 

членами. Построение сложноподчиненных предложений. 

1 

22 Нормы примыкания. Правильное использование 

деепричастного оборота. Правила преобразования прямой 

речи в косвенную. 

1 

23 Синтаксическая синонимия. Тренировочно-диагностическая 

работа по теме «Синтаксические нормы»  

1 



24 Знаки препинания в простом предложении (с однородными 

членами предложения, при обособлении второстепенных 

членов предложения) 

1 

25 Предложения со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения 

1 

26 Знаки препинания в сложноподчиненных и бессоюзных 

предложениях 

1 

27 Знаки препинания в сложных предложениях с союзной и 

бессоюзной связью 

1 

28 Итоговая зачетная работа (с само- и взаимопроверкой по 

окончании работы) 

2 

Итого  34 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                             11 класс  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 

Повторение 

1 Повторение (орфоэпические, лексические, морфологические 

нормы) 

1 

2 Повторение трудных тем орфографии 1 

3 Повторение трудных тем синтаксиса 1 

4 Вводный контроль  

5 Микротекст (структура, смысловая и композиции- 

оная целостность текста). Логико-смысловые отно-шения между 

частями текста. 

1 

6 Основная и дополнительная информация текста. 

Информационная обработка текста. 

1 

7 Средства связи предложений в тексте (смысловые, лексические, 

морфологические). 

1 

8 Функционально-смысловые типы речи, их отличительные 

признаки. Предупреждение ошибок при определении типов речи в 

микротексте. 

1 

9 Функциональные стили, их специфика. Предупреждение ошибок 

при определении стиля текста, его фрагмента. 

2 

10 Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные 

средства лексики и фразеологии. Тропы (эпитет, метафора) 

1 

11 Рубежный контроль 1 

12 Тропы (сравнение, метонимия, синекдоха, ирония 

и др.) Умение находить их в тексте. 

1 

13 Стилистические фигуры, их роль в тексте. 1 

14 Тренировочно-диагностическая работа по теме «Микротекст»  1 

15 Коммуникативный уровень выполнения экзаменационной работы. 

Требования к письменной работе выпускника (критерии 

содержания, композиция, речевое оформление, грамотность) 

1 

16 Исходные тексты, их жанровое многообразие. Информационная 1 



насыщенность текстов предыдущих лет. Анализ исходного текста. 

17 Формулировка проблем исходного текста. Проблематика текстов 

предыдущих лет. Варианты формулировок проблемы. Анализ 

текстов и проблем 

лучших экзаменационных работ прошлых лет. 

1 

18 Проблема и её комментарий. Способы комментария проблемы, его 

письменное оформление. 

1 

19 Авторская позиция, её отражение в тексте. Требования к 

формулировке авторской позиции в письменной работе 

выпускника. 

1 

20 Аргументация собственного мнения по проблеме. 

Источники аргументации. Правила использования аргументов. 

Этическая норма. 

1 

21 Анализ письменных работ выпускников предыдущих лет с точки 

зрения правильности и убедительности приводимых аргументов. 

2 

22 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения письменной работы 

1 

23 Требования к точности и выразительности речи экзаменационной 

работы. Речевые ошибки и недочёты. Фактические и фоновые 

ошибки. 

1 

24 Тренировочно-диагностическая работа (написание сочинения) 2 

25 Анализ и редактирование своих работ 1 

26 Анализ и редактирование образцов ученических сочинений. 

Подготовка к репетиционному ЕГЭ. 

2 

27 Итоговая зачетная работа в форме репетиционного ЕГЭ 2 

28 Анализ (самоанализ) итоговых зачетных работ 1 

29 Психологическая подготовка к ЕГЭ («Я справлюсь с работой на 

….. баллов») - письменная работа с аргументацией уверенности. 

1 

30 Повторение (орфоэпические, лексические, морфологические 

нормы) 

1 

Итого  34 
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