
Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа   по внеурочной деятельности  «Русский язык абитуриенту» на уровне  

среднего  общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам 

среднего общего образования, утвержденными  Федеральным государственным 

образовательным  стандартом СОО,  и  на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений «Программы по русскому языку для  

общеобразовательных учреждений  сборник  5 – 11классы: основной курс, элективные курсы» 

авт.-сост. С.И. Львова - М.: Мнемозина, 2009г. 

Рабочая   программа  курса «Русский язык для абитуриента» разработана с учетом актуальных 

задач обучения, воспитания и развития обучающихся.  Программа учитывает условия, 

необходимые для  развития личностных  и  познавательных качеств  обучающихся. 

На изучение предмета  в 10 классе отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

Направление - общекультурное 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная деятельность 

 

Планируемые результаты освоения курса 
 

В результате прохождения  курса  «Русский язык абитуриенту» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- создавать устные и письменные высказывания 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).       

 



 

Личностные результаты: 

1) понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать  и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств.  

 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

- разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии  с коммуникативной задачей;  

- умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; 

осуществлять коммуникативную рефлексию; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

 

Предметные результаты: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка 

     

Содержание курса 10 класса, 34 часа 
Тема 1. Введение (1час) 

Богатство и выразительность русского языка. Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка. 

Тема 2. Фонетика. Орфоэпия.(2 часа) 

Фонетическая система русского языка, ее закономерности: слабые и сильные позиции звуков.  

Акцентологические нормы русского языка. Трудные случаи произношения иноязычных и 

сложных слов, форм глаголов прошедшего времени. 

Вариативное ударение. 

Тема 3. Лексика. (2 часа) 

Лексические нормы. Употребление слов в соответствии с их лексическими значениями и 

правилами лексической сочетаемости. Фразеологизм: его лексическое значение, основные 

функции. 

Тема 4. Морфология. (2 часа) 

Определение принадлежности слов к той или иной части речи. Морфологический разбор 

слова. 

Нормы образования различных частей речи. Образование и склонение форм числительных, 

правописание именительного и родительного падежей множественного числа 



существительных. Колебания в падежных формах. Колебания в роде  имен существительных. 

Относительные местоимения в роли соединяющего части сложного предложения.  

Тема 5. Синтаксис .(5 часов) 

Синтаксические нормы. Нормы построения словосочетаний. Нормы согласования 

подлежащего и сказуемого. Управление в словосочетании. Согласование  падежных 

окончаний определений при рядом стоящем числительном. Принципы построения 

предложений различного вида. Построение предложений, начинающихся с деепричастного 

оборота. 

Тема 6. Текст 1час. 

Принципы построения связного текста. Логическая связь между  предложениями.   

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. Предложения с однородными членами. Типы сложного 

предложения. 

Тема 7. Морфемика. (1час) 

Анализ состава слова. Морфемный разбор. Омонимия суффиксов.  

Тема 8. Орфография. (9 часов) 

Написание н и нн в суффиксах различных частей речи. Правописание безударных гласных в 

корне. Корни - омофоны. Правописание приставок, гласных ы/ и  после приставок. Безударные 

личные окончания глаголов и суффиксы страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. Суффиксы глаголов и имен прилагательных. Употребление гласной в суффиксах 

глаголов и прилагательных. Употребление в речи частиц НЕ и НИ. Дифференцирующие 

слитные и раздельные написания различных частей речи. Правописание служебных слов, их 

отличие от сочетания самостоятельного слова с частицей или предлогом. Слитные / 

раздельные написания существительного с предлогом, предлога и деепричастия с частицей. 

Тема 9.Синтаксис и пунктуация.(10 часов). 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Структура предложения, его 

синтаксический разбор. Отсутствие запятой в сложносочиненном предложении. Тире вместо  

запятой в сложносочиненном предложении. Пунктуация в простом предложении с 

обособленными и необособленными членами. Смысловое и интонационное выделение 

второстепенных членов. Выделение причастного и деепричастного оборотов. 

Обособление в предложениях с вводными словами и конструкциями. Отличие вводных слов 

от сочетаний слов, которые вводными не являются. Смысловые значения вводных слов. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Обобщающие слова при  

однородных членах. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Структура предложения, 

грамматическая основа, место придаточного по отношению к главному, средства связи 

главного предложения с придаточным. Конструирование предложений с причастным 

оборотом. Синонимические конструкции. Восприятие текста, анализ языковых единиц, 

смысловой и композиционный анализ текста, понимание авторской позиции. Особенности 

различных типов текста: повествование, описание, рассуждение.  

Тема 10. Смысловые типы текста (1 час) Практическая работа по тексту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование  курса  
 

№ Основное содержание Кол часов Характеристика основных 

видов деятельности 

1.  Введение. 1 Слушать, конспектировать и 

анализировать сообщаемые 

учителем сведения. 

2.  
Фонетика. Орфоэпия. 

2 Слушать, конспектировать и 

анализировать сообщаемые 

учителем сведения. 

3.  Лексика. 2 Практическая работа с текстами 

4.    Морфология. 2 Конспектирование, решение 

заданий из вариантов ЕГЭ 

5.  Синтаксис 5 Конспектирование, решение 

заданий из вариантов ЕГЭ 

6.  Текст 1 Конспектирование, решение 

заданий из вариантов ЕГЭ 

7.  Морфемика 1 Конспектирование, решение 

заданий из вариантов ЕГЭ 

8.  Орфография. 9 Конспектирование, решение 

заданий из вариантов ЕГЭ 

9.  Синтаксис и пунктуация 10 Конспектирование, решение 

заданий из вариантов ЕГЭ 

10.  Смысловые типы текста. 1 Практическая работа по тексту  

11.  Итого 34  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


