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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа спецкурса по русскому языку «Грамматические трудности  русского  

языка» для 11 класса составлена на основе 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004г; 

- Федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004г;  

- Распоряжения Правительства РФ от 09.04.2016 N 637-р «Об утверждении Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации»; 

- Программы   курса «Русский язык» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Гольцовой Н.Г.- М: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014. 

- Учебника для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-11 классы  

(авт. Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин) – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014. 

 

   Программа спецкурса составлена для учащихся 11 класса, следовательно, ориентирована 

на итоговую аттестацию и абитуриентский экзамен. Поскольку ЕГЭ по русскому языку 

значительно отличается от привычных форм аттестации в старших классах (сочинения и 

изложения с элементами сочинения), а система уроков в 10-11 классах не всегда 

ориентирована на подготовку к ЕГЭ, целью данного спецкурса является стремление 

организовать систематическую и качественную подготовку учащихся к ЕГЭ. 

Главная цель курса – формирование и развитие у выпускников трех видов компетенций: 

языковой (умение определять, правильно ли написано слово, верно ли расставлены знаки 
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препинания в предложении), лингвистической (способность опознавать языковые единицы 

и классифицировать их) и коммуникативной (способность понимать  

высказывание, связно и логично строить текст). 

В связи с этим ставятся следующие задачи: 

• обобщить и систематизировать знания по разделам языкознания, представленным в 

КИМах ЕГЭ и изучаемым в школьной программе; 

• обобщить знания об особенностях разных стилей речи русского языка и сфере их 

использования; 

• совершенствовать навык анализа текстов различных стилей; 

• развивать письменную речь учащихся, пополнять их теоретико-литературный словарь; 

• совершенствовать знания и умение находить в тексте и определять функцию средств 

выразительности разных уровней; 

• совершенствовать умение отражать личностную позицию в сочинении при помощи 

аргументации; стройно и последовательно излагать свои мысли и оформлять их в 

определённом стиле и жанре; 

• повышать уровень грамотности учащихся. 

В основу спецкурса легли разработки и исследования в данной области И.П. Цыбулько, 

С.И. Львова, Н.В. Егоровой, Е.А. Влодавской, Н.А.Сениной.  

Программа отрабатывается на изучении материала, параллельно повторяемого на уроках 

русского языка.  

     Программа   спецкурса рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, КОТОРЫМИ УЧАЩИЕСЯ 

ДОЛЖНЫ ВЛАДЕТЬ К КОНЦУ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 

 

Синтаксис и пунктуация 

знать: 

• что изучает синтаксис и пунктуация; 

• основные признаки словосочетания и предложения; 

• виды словосочетаний по грамматическим свойствам главного слова, виды связи слов в 

словосочетании; 

• виды предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске, по характеру 

грамматической основы; виды простого осложнённого предложения, а также виды 

сложного предложения; 

• основные пунктуационные нормы; 

• основные синтаксические нормы (построение словосочетаний по типу согласования, 

управления; правильное употребление предлогов в составе словосочетаний; правильное 

построение предложений; согласование сказуемого с подлежащим; правильное 

построение предложений с обособленными членами, придаточными частями); 

• основные выразительные средства синтаксиса русского языка; 

уметь: 

• устанавливать виды и средства связи слов в словосочетаниях и предложениях разных 

видов; 

• определять тип предложения по его смыслу, интонации и грамматическим признакам; 

• пользоваться синтаксическими синонимами; 

• проводить синтаксический разбор словосочетания и предложения; 

• проводить пунктуационный разбор предложения; 

• находить в тексте основные выразительные средства синтаксиса. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№                              Тематика курса кол-во часов 
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п/п 

   1 Пунктуация    1 

   2 Синтаксические нормы русского языка    13 

   3 Работа с текстом    4 

   4 Языковые средства выразительности    3 

   5 Сочинение на основе предложенного текста    13 

ИТОГО: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Пунктуация. 

Принципы русской пунктуации. Типы пунктограмм. 

2. Синтаксис. 

Трудные случаи синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

3. Синтаксические нормы русского языка. 

Построение предложений с деепричастным оборотом, построение предложений с 

однородными членами, употребление имен собственных в предложении, построение 

предложений с причастным оборотом, построение сложноподчиненных предложений, 

трудные случаи управления, построение предложений с косвенной речью. 

4. Работа с текстом. 

Установление причинно-следственных отношений в тексте. Языковые приемы связи 

предложений. Понятие “ключевого” слова.  

5. Анализ языковых средств выразительности. 

Функции изобразительно-выразительных средств. Понятия: градация, метафора, 

контекстные антонимы, синонимы, парцелляция. 

6. Подготовка к написанию сочинения. 

Знакомство с критериями оценки. Проблема, поставленная автором текста, и способы 

её формулировки. Комментарий проблемы. Виды комментариев. Авторская позиция и 

способы её выявления. Аргументация. Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения текста. Виды речевых и грамматических ошибок. 

Этические нормы. Фактологические ошибки. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема занятия Цели и задачи  Дата 

Пунктуация (1 час) 

1 Принципы русской 

пунктуации. 

Синтаксические нормы 

Напомнить учащимся 

синтаксические нормы 

употребления деепричастий, 

нормы подчинительной связи слов 

в предложении 

  

Синтаксические нормы русского языка (13 часов) 

2 Словосочетание. Виды 

синтаксической связи 

Напомнить алгоритм определения 

видов подчинительной связи слов 

в словосочетании 

  

3 Простое предложение. 

Члены предложения 

Повторить определение членов 

предложения, а также порядок 

синтаксического разбора простого 

предложения. Повторить сведения 

о грамматической основе 

предложения. 

  

4 Знаки препинания между 

однородными членами 

Напомнить сложные случаи при 

постановке знаков препинания в 
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предложениях с однородными 

членами 

5 Знаки препинания при 

обособлении определений 

и приложений 

Обобщить знания учащихся об 

обособлении определений и 

приложений 

  

6 Другие случаи 

обособления 

второстепенных членов 

Напомнить алгоритм постановки 

знаков препинания при 

обособлении обстоятельств и 

дополнений 

  

7 Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями и 

обращениями 

Учить отличать слова, 

грамматически не связанные с 

членами предложения (вводными 

конструкциями и обращениями) 

  

8 Тире в простом 

предложении. 

Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Обобщить сведения о постановке 

тире в простом предложении. 

Закрепить навык синтаксического 

разбора простого предложения 

  

9 Классификация сложных 

предложений 

 

Обобщить знания о сложных 

предложениях с союзной и 

бессоюзной связью. Закрепить 

навыки постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях разных типов 

  

10 Синтаксическая 

синонимия и её роль для 

создания выразительности 

речи. 

Повторить сведения о 

синтаксических средствах 

выразительности 

  

11 Знаки препинания в 

сложносочинённом 

предложении 

Рассмотреть сложные случаи 

пунктуации в ССП 
  

12 Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении 

Рассмотреть сложные случаи 

постановки знаков препинания в 

СПП с одним и несколькими 

придаточными 

  

13 Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Закрепить навыки постановки 

знаков препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

  

14 Сложное предложение с 

разными видами связи 

Повторить синтаксический разбор 

сложного предложения 
  

Работа с текстом (4 часа) 

15 Как писать сочинение. 

Требования к выполнению 

задания 25. 

Познакомить учащихся с 

требованиями к выполнению 

задания 25 ЕГЭ 

  

16 Работа с текстом. 

Установление причинно-

следственных отношений 

первого предложения 

текста и последующих 

Актуализировать знания учащихся 

о функциональных стилях речи и 

сфере их использования. 

Отрабатывать навыки определения 

причинно-следственных связей 

между частями текста 

  

17 Работа с текстом. 

 Понятие “ключевого” 

слова. 

Совершенствовать умение 

учащихся анализировать текст, 

находить «ключевые слова» 

  

18 Выявление языковых 

приёмов связи 

предложений в тексте  

Совершенствовать умение 

учащихся анализировать текст 
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Языковые средства выразительности (3 часа) 

19 Тропы (эпитет, метафора, 

олицетворение, гипербола 

и т.д.) 

Обобщить знания о тропах. 

Совершенствовать умение 

учащихся анализировать текст 

  

20 Контекстные синонимы и 

антонимы. Антитеза 

Совершенствовать умение 

учащихся анализировать текст 
  

21  Парцелляция. Градация. 

Риторический вопрос. 

Ряды однородных членов. 

Инверсия 

Совершенствовать умение 

учащихся анализировать текст 
  

Сочинение на основе предложенного текста(13 часов) 

22 Знакомство с критериями 

оценки задания 25 

 

Познакомить с критериями 

оценивания сочинения учащихся 

по 12-ти критериям (К1 – К12) 

  

23 Структура сочинения на 

основе предложенного 

текста 

Познакомить учащихся со 

структурой сочинения на основе 

предложенного текста 

  

24 Определение темы и 

проблематики текста 

Совершенствовать умение 

учащихся определять основные 

темы и проблемы текста 

  

25 Смысловой анализ текста 

на основе составления его 

логической схемы 

Совершенствовать умение 

учащихся анализировать текст 
  

26 Комментарий одной из 

проблем, поднятых в 

тексте 

Учить комментировать проблему, 

поднятую в тексте 
  

27 Осмысление авторской 

позиции текста 

Учить осмысливать авторскую 

позицию и способы её выражения 

в тексте 

  

28 Приёмы логического 

мышления. Аргумент 

 

Совершенствовать умение 

последовательно и 

аргументированно излагать свои 

мысли 

  

29 Типы аргументации в 

изложении собственной 

позиции 

Познакомить с типами 

аргументации, учить применять их 

в устной и письменной речи 

  

30 Смысловая цельность 

текста. Абзацное членение 

текста. Логические 

ошибки 

Повторить сведения о микротеме, 

абзаце; повторить виды логических 

ошибок, познакомить с наиболее 

распространёнными логическими 

ошибками 

  

31 Виды речевых ошибок 

 

Повторить виды речевых ошибок. 

Познакомить с наиболее 

распространёнными речевыми 

ошибками 

  

32 Виды грамматических 

ошибок 

 

Повторить виды грамматических 

ошибок. Познакомить с наиболее 

распространёнными 

грамматическими ошибками 

  

33-

34 

Практические работы по 

выполнению вариантов 

ЕГЭ 

Закреплять навыки решения 

заданий ЕГЭ 
  

 

 

Литература для учителя 
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Учебники: 

1. Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.:. ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014. 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку 

в старших классах, издание 44-е, М.: Просвещение, 2004. 

3.  http://www.fipi.ru/ 

4. http://xn--80aff1fya.xn--p1ai/ 

5. http://www.saharina.ru/metod/gia/ 

6. http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-russkomu-jazyku.html 

7.   http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

8.   http://www.9151394.ru/  

9.   http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по  

   русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по  

   пунктуации, орфографии и др. 

 

Литература для учащихся 

 

Учебники: 

1. Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.:. ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по  русскому языку 

в старших классах, издание 44-е, М.: Просвещение, 2004. 

3. Материалы сайта ФИПИ. http://www.fipi.ru/ 

4. http://www.saharina.ru/metod/gia/ 

5. http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-russkomu-jazyku.html 

http://www.fipi.ru/
http://егэша.рф/
http://www.saharina.ru/metod/gia/
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-russkomu-jazyku.html
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.saharina.ru/metod/gia/
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-russkomu-jazyku.html

