


 

1. Целевой раздел образовательной программы дополнительного 
образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 
развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, оказания дополнительных образовательных услуг  и 
информационно – образовательной деятельности за пределами основных 
образовательных программ в интересах человека, государства.  

Реализация дополнительного образования обучающихся МБОУ СОШ №5 г. 
Владимира (далее - Учреждение) по общеразвивающим программам осуществляется 
на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки РВ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 
- р); 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06 – 1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Постановление Главного  государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом Минобрнауки от 
28 декабря 2010 г. № 2106; 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р «План 
мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей»; 

- Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

- Устав МБОУ СОШ  №5 г. Владимира; 
Дополнительное образование в соответствии с частью 1 статьи 75 

Федерального закона № 273 – ФЗ направлено на формирование и развитие 
творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании, 



формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни  в 
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности. Программы дополнительного образования 
составлены с учетом возрастных и индивидуальных способностей детей. 

Дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального 
развития личности и наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей детей и их родителей, что особенно важно, поскольку не все дети 
обладают способностями к академическому учению. 

Дополнительное образование в Учреждении создано в целях реализации 
процесса становления личности, разностороннего развития личности в 
разнообразных развивающихся средах.  Дополнительное образование детей является 
равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования, 

удовлетворяющим потребности детей в самообразовании. 
Образовательная деятельность по дополнительным программам направлена на: 
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 
развитии, а также занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического и трудового воспитания обучающихся; 
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 
- профессиональную ориентацию обучающихся; 
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры обучающихся; 
- удовлетворение образовательных потребностей и  интересов обучающихся. 
 

1.2. Цели и задачи дополнительного образования 

 

Основные цели и задачи дополнительного образования обучающихся 
Учреждения соответствуют Концепции развития дополнительного образования 
обучающихся. 
Цель программы: 

1. Систематизировать и обобщить знания по курсу основной школы; 
2. Повысить качество знаний, обеспечить целенаправленную и качественную 

подготовку учащихся к экзамену в форме ЕГЭ. 
3. Научить учащихся правильно использовать лексическое богатство русского 

языка и стилистически возможности, создавать свою собственную творческую 
работу. 
Задачи программы: 



1. Ликвидировать у учащихся имеющиеся пробелы, формировать умения и 
навыки устной и письменной речи учащихся, обогащать словарный запас и 
грамматический строй речи. 

2. Способствовать развитию творческих способностей учащихся. 
Дополнительная образовательная программа рассчитана для учащихся 10-11 

классов, на 1год, 68 часов, 2 часа в неделю. 
 

1.3. Концептуальная основа дополнительного образования Учреждения 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации 
дополнительного образования в Учреждении заключается в том, что оно, дополняя 
возможности и потенциалы общего образования, помогает обеспечивать 
непрерывность образования, развивать и осуществлять в полной мере технологии и 
идеи личностно-ориентированного образования. 

Деятельность гимназии по дополнительному образованию детей строится на 
следующих принципах: 

- природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть. Природа 
сильнее, чем воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и его 
надо найти. Не бороться с природой ребенка, не переделывать, а развивать то, что 
уже есть, выращивать то, чего пока нет; 

- гуманизма: через систему мероприятий обучающиеся включаются в 
различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха каждого 
ребенка; 

- демократии: совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, 
учреждений культуры направлена также на обеспечение каждому ребенку 
максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и 
физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 
потребностей; 

- творческого развития личности: каждое дело, занятие (создание проекта, 
исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество 
обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов; 

- свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: свобода 
выбора объединений по интересам – не неформальное общение, отсутствие жесткой 
регламентации  делают дополнительное образование привлекательным для 
обучающихся любого возраста; 

- дифференциация образования с учетом реальных возможностей каждого 
обучающегося: существующая система дополнительного образования обеспечивает 
сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно в 
разновозрастных объединениях ребята могут проявить  свою инициативу, 
самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая 
интересы других. 

Функции дополнительного образования: 
- образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

общеобразовательным программам, получение им новых знаний; 



- воспитательная – обогащение культурного слоя Учреждения, формирование в 
гимназии культурной среды, определение на этой основе четких нравственных 
ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре; 

- информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 
информации (из которой последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

- коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 
дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

- рекреационная- организация содержательного досуга как сферы 
восстановления психофизических сил ребенка; 

- интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

- компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 
эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 
образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в 
избранных  им сферах творческой деятельности; 

- социализация – освоение ребенком эмоционального опыта, приобретение им 
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых 
для жизни; 

- самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно 
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 
саморазвитие. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного 
образования детей, которая соответствует главным принципам гуманистической 
педагогики: признание уникальности и самоценности человека, его права на 
самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, 
ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, достойную 
уважения. 

 

2. Содержательный раздел образовательной программы дополнительного 
образования 

 

2.1. Содержание дополнительного образования 

 

Содержание образовательных программ соответствует: 
 достижениям мировой культуры, российским традициям; 
 определенному уровню образования; 
 направленностям дополнительных общеразвивающих программ; 
 современным образовательным технологиям, которые отражены: 

- в принципах обучения; 
- в формах и методах обучения; 
- в методах контроля и управления образовательной деятельностью; 
- в средствах обучения. 

Используемые методы организации образовательной деятельности в системе 
дополнительного образования Учреждения: 



 практические (упражнения, самостоятельные задания) 

 наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения) 

 демонстрационные (экскурсии, посещение культурологических учреждений) 

 дидактические (использование обучающих пособий) 
 иллюстративные (использование иллюстративного материала художественной 

и периодической печати) 
 словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение) 

 ассоциативные (основаны на ассоциациях – высших корковых функций 
головного мозга) 

 технологические (использование различных педагогических технологий в 
организации работы с детьми) 

 репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на 
воспроизводящей функции памяти). Используются при повторении, 
закреплении. 

 Объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на иллюстративном 
фактическом материале) 

 проблемные (проблемная ситуация, научный поиск) 
 частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения, 

постановка отдельных проблемных вопросов) 
 исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские задания) 

 

2.2 Основные методы и приёмы работы: 
 

- лекция; 
- беседа; 
- объяснение учителя; 
- создание проблемной ситуации; 
- анализ текстов различных стилей и типов; 
- анализ готовых образцов сочинений; 
- работа с тестами ЕГЭ; 
- различные виды грамматического разбора; 
- работа с таблицами, схемами, алгоритмами; 
- создание таблиц, схем, алгоритмов; 
- обсуждение, диалог; 
- написание и редактирование сочинений-рассуждений; 
- самостоятельная работа с учебной, справочной литературой; 
- самостоятельное выполнение контрольных тестовых заданий. 
 

 

2.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Одним из ключевых элементов дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы являются планируемые результаты ее освоения 
обучающимися, которые представляют собой систему ведущих целевых установок 



освоения всех элементов, составляющих содержательно-деятельностную основу 
программы, письменную формулировку предполагаемых достижений 
обучающегося, которые он сможет продемонстрировать. При проектировании и 
реализации  дополнительных программ необходимо ориентироваться на 
метапредметные, предметные и личностные результаты. 

Метапредметные результаты означают усвоенные  обучающимися способы 
деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде совокупности 
способов  универсальных учебных действий и коммуникативных навыков, которые 
обеспечивают способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений. 

Личностные результаты выключают готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть представлены 
следующими компонентами: мотивационно-ценностными (потребность в 
самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании, мотивация достижения, 
ценностные ориентации); когнитивными (знания, рефлексия деятельности); 
эмоционально-волевыми (уровень притязаний, самооценка, эмоциональное 
отношение  к достижению, волевые усилия). 

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов 
знаний, которая формируется через усвоение учебного материала, и систему 
формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и 
направлены на их применение и преобразование; могут включать теоретические 
знания по программе и практические умения, предусмотренные программой. 

Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной 
общеразвивающей программе носит вариативный характер. Инструменты оценки 
достижений детей и подростков способствуют росту их самооценки и 
познавательных интересов в дополнительном образовании, а также возможности 
диагностировать мотивацию достижений личности. 

Согласно Федеральному закону № 273 – ФЗ итоговая аттестация по 
дополнительным общеразвивающим программам не предусматривает проведение 

итоговой аттестации. 
  

По окончании курса учащиеся должны знать: 
- теоретическое содержание основных разделов курса русского языка. 

 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 
- выполнять тестовые задания типа А минимум на 60-70%; 

- выполнять тестовые задания типа Б минимум на 50 %; 
- анализировать содержание текста, выделять его проблематику; 
- определять тип и стиль речи предложенного текста; 
- создавать собственное письменное высказывание в форме рассуждения 

(формулировать и комментировать одну из проблем текста, выявлять 

авторскую позицию и аргументированно выражать свою) 
 



2.4. Формы аттестации 

Контроль уровня сформированности по освоению ЗУН осуществляется на трёх 
уровнях: 
текущий (коэффициент успешности выполнения заданий на каждом занятии); 
промежуточный (проводится в форме творческих работ); 
итоговый (в конце курса) проводится в форме презентации творческой работы в 

соответствии с требованиями ЕГЭ и критериями оценивания 

Критерий эффективности реализации программы: в результате изучения курса 

максимальное количество баллов за итоговый контрольный тест – 100 баллов 

(первичный балл – 66). 

Особенность программы: работа оценивается «зачёт» / «незачёт» (определяется в 

процентном соотношении: более 50 % (51 балл) - «зачёт», менее 50 % (менее 50) – 

«незачёт»). 
 

 

Учебный план по реализации образовательной программы дополнительного 
образования на 2020 – 2021 учебный год 

 

Содержание программы: 
 

Введение. Содержание и структура экзаменационной работы в форме ЕГЭ. 
Критерии оценки. 
 

Фонетика и орфоэпия. Звуки и буквы. Орфоэпические нормы. Выразительные 
средства русской фонетики. 
 

Лексика и фразеология. Лексическое значение слова. Лексические нормы. 
Синонимы. Антонимы. Контекстуальные синонимы и антонимы. Омонимы. 
Паронимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 
употреблению. Лексический анализ. Выразительные средства лексики и 
фразеологии. 
 

Морфемика и словообразование. Морфемы. Морфемный анализ слова. Основные 
способы словообразования. Словообразовательный анализ слова. Выразительные 
средства словообразования. 
 

Грамматика. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. 
Морфологический анализ слова. Омонимия частей речи. Грамматические 
(морфологические) нормы. 
 

Грамматика. Синтаксис. Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. 
Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Главные и 
второстепенные члены предложения. Двусоставные и односоставные предложения. 



Распространённые и нераспространённые предложения. Полные и неполные 
предложения. Простое предложение. Сложное предложение. Типы сложных 
предложений. Способы передачи чужой речи. Синтаксический анализ простого 
предложения. Синтаксический анализ сложного предложения. Грамматические 
(синтаксические) нормы. Выразительные средства грамматики. 
 

Орфография. Орфограмма. Употребление гласных букв после шипящих и Ц. 
Употребление Ь и Ъ. Правописание корней. Правописание приставок. Правописание 
суффиксов различных частей речи. Правописание Н и НН в различных частях речи. 
Правописание падежных и родовых окончаний. Правописание личных окончаний 
глаголов и суффиксов причастий настоящего времени. Слитное и раздельное 
написание НЕ с различными частями речи. Правописание отрицательных 
местоимений и наречий. Правописание НЕ и НИ. Правописание служебных слов. 
Слитное, дефисное, раздельное написание. Орфографический анализ. 
 

Пунктуация. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в простом 
осложнённом предложении (при обращении, однородных членах предложения, 
обособленных определениях, обособленных обстоятельствах, сравнительных 
оборотах, уточняющих членах предложения, вводных словах и предложениях). 
Знаки препинания при прямой речи, цитировании. Знаки препинания в 
сложносочинённом предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки 
препинания в сложном предложении с разными видами связи. Пунктуационный 
анализ. 
 

Речеведение. Текст как речевое произведение. Стили и функционально-смысловые 
типы речи. Смысловая и композиционная целостность текста. Средства связи 
предложений в тексте. Информационная обработка текстов различных стилей и 
жанров. Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и 
ситуации общения. Анализ текста. Создание текстов – рассуждений. 
 

 Выразительные средства языка. Эпитет, сравнение, метафора, оксюморон, 
олицетворение, гипербола, литота, экспрессивная лексика, анафора, эпифора, 
антитеза, инверсия, градация, парцелляция, повтор, риторический вопрос, 
риторическое восклицание, синтаксический параллелизм. 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ п/п  Тема  Кол-

во  

часов  

Виды  

деятельности  

Формы  

контроля  

Дата  

1-2  Введение.  2  Слушание.    



   Каковы содержание и 
структура 
экзаменационной 
работы в форме ЕГЭ, 
критерии её оценки?  

Фонетика и орфоэпия. 
  

Для чего нужно знать 
классификацию гласных 
и согласных звуков? Что 
такое орфоэпическая 
норма?  

Зрительное 
ознакомление 

 с тестами. 
Запись опорного 
конспекта. 
Работа 

 с таблицей. 
Работа с 
орфоэпическим 
минимумом 

  

  

  

Тест.  
Выполнение 
задания  

 А-1   

3-4  Лексика и 
фразеология.   
Что такое паронимы? 
Что такое 
контекстуальные 
синонимы и антонимы? 
Каковы признаки 
фразеологизма? Что 
такое лексическая 
норма? (Попутное 
повторение омонимов, 
групп слов по 
происхождению и 
употреблению, 
экспрессивной лексики)  

2  Запись основных 
понятий. 
Работа 

 с текстами. 
Лексический анализ. 

Тест.  
Выполнение 
заданий А-2, А-

11, А-30  

 

5-8  Речеведение.   

Что такое логика 
текста? Какие 
существуют средства 
связи предложений в 
тексте? Каковы 
основные способы 
сжатия текста?  

4  Запись опорного 
конспекта. 
Работа 

с текстом. 
  

Тест.  
Выполнение 
заданий   
А-6, А-7,   

А-27, А-28,   

В-7  

 

9-12  Какие существуют типы 
и стили речи? Каковы 
их композиционные и 
языковые особенности?  

4  Запись опорного 
конспекта. 
Анализ текстов 
различных стилей и 
типов. 

Тест.  
Выполнение  

заданий  

 А-29, В-8  

 

13-14 Как создать 
собственный текст-

рассуждение на основе 
предложенного текста?  

2  Работа с основными 
понятиями (тема 
текста, проблема/ы, 
авторская позиция, 
средства её 
выражения, 
формулировка 

Тест   
(на дом).  
Написать 
сочинение 
(Часть С) по 
предложенному 

 



собственной позиции, 
её аргументация, 
композиция и речевое 
оформление 
сочинения)  
Анализ готовых 
образцов сочинений. 

тексту  

  

15-18  Практикум. Написание, 
обсуждение и 
редактирование 
сочинений-

рассуждений  

4  Написание сочинений 
по предложенному 
тексту. 
Обсуждение. 
Редактирование. 

Сочинение по 
предложенному 
тексту  

 

19-20 Грамматика. 
Морфология. 
Синтаксис. Что такое 

грамматические нормы? 
(Грамматически верное 
построение 
предложений с 
деепричастным 
оборотом; согласование 
в роде, числе, падеже; 
употребление 
предлогов; образование 
степеней сравнения 
прилагательных и 
наречий; склонение 
числительных)  

2  Запись опорного 
конспекта. 
Работа 

с таблицами. 
Тренировочные 
упражнения. 

Тест.  
Выполнение 
заданий   
А-3, А-4,   

А-5, А-26  

 

21-24  Морфология.   
Как определить часть 
речи? Что такое 
омонимия частей речи?  

4  Работа с таблицами. 
Составление и запись 
опор. 
Работа 

с учебной 
литературой. 
Работа с 
лингвистическими 
задачами (решение 
проблемных 
ситуаций). 
Морфологический 
анализ слова. 

Устный опрос.  
Тест.  
Выполнение 
заданий  

 А-10, В-2  

 

25-26  Орфография.   
Сколько «Н» писать?   

(Н и НН во всех частях 
речи.)  

2    

Работа 

с таблицами. 
Составление опор и 

Словарный 
диктант.  
Тест.  
Выполнение 
задания А-12  

 



27-28 Что нужно знать о 
правописании 
суффиксов различных 
частей речи?  

От чего зависит выбор Ь 
и Ъ знаков?  

2 алгоритмов. 
Работа с 
лингвистическими 
задачами (решение 
проблемных 
ситуаций). 
Работа 

с учебной 
литературой. 
Тренировочные 
упражнения. 
Орфографический 
анализ. 
Составление 
словарных диктантов. 

Словарный 
диктант.  
Тест.  
Выполнение 
заданий  

 А- 16, А-14  

 

29-30 От чего зависит выбор 
приставок ПРИ- и ПРЕ-

?  

Что нужно знать о 

правописании приставок 
на З, С и когда после 
приставок вместо И 
пишется Ы?  

2  Словарный 
диктант.  
Тест.  
Выполнение 
задания А-14  

 

31-32 Чем отличаются 
проверяемые гласные от 
чередующихся? 
(Попутно повторяем 
непроверяемые гласные 
и согласные, 
правописание гласных 
букв после шипящих и 
Ц)  

2  Тест.  
Выполнение 
задания  

 А-13  

 

  

2 полугодие  

33-34 Для чего нужно знать 
спряжение глаголов?   

2 Работа 

с таблицами. 
Составление опор. 
Орфографиче-ский и 
морфологический 
анализ. 
Работа с 
лингвистическими 
задачами (решение 
проблемных 
ситуаций). 
Работа 

с учебной 
литературой. 
Тренировочные 
упражнения. 

Устный 
опрос.  
Тест.  
Выполнение 
заданий  

 А-15  

 

35-36  От чего зависит выбор 
НЕ и НИ?  

Слитно или раздельно? 
(Правописание НЕ со 
всеми частями речи)  

2 Устный 
опрос.  
Тест.  
Выполнение 
задания  

 А-17  

 

37-38  Слитно или раздельно? 
(правописание 
слов также/так же, 
тоже/то же, 
чтобы/что бы, 
поэтому/по этому и 
др.)  

2 Тест.  
Выполнение 
задания  

 А-18  

 



39-40 Синтаксис и 
пунктуация.  
Что такое согласование, 
управление и 
примыкание? (Типы 
связи слов в 
словосочетании)  

2 Работа 

с таблицей. 
Составление 
алгоритма. 
Тренировочн. 
Упражнения. 

Тест.  
Выполнение 
задания  

В-3  

 

41-42  Чем может быть 
выражена 
грамматическая основа 
предложения? Какие 
бывают типы 
сказуемых? (Попутно 
повторяем тему «Тире 
между подлежащим и 
сказуемым»)  

2  Работа 

с таблицами. 
Синтаксический 
разбор. 

Устный 
опрос.  
Тест.  
Выполнение 
заданий  

 А-8, В-4  

 

43-44 Какие существуют типы 
простых и сложных 
предложений?  

2  Работа 

с таблицами. 
Синтаксический 

разбор. 

Устный 
опрос.  
Тест.  
Выполнение 
заданий  

 А-9, В-4  

 

45-48  Чем может осложняться 
простое предложение? 
(Обособление 
обращений, 
определений и 
приложений, 
обстоятельств, 
дополнений, 
уточняющих членов 
предложения, вводных 
слов)  

4  Работа 

с таблицами. 
Составление опорных 
схем. 
Пунктуационный 
анализ. 
Синтаксический 
разбор. 
Тренировочн. 
Упражнения. 
  

Устный 
опрос.  
Тест.  
Выполнение 
заданий  

 А-20, А-21,    

 В-5  

 

49-50 Чем отличаются 
вводные слова от членов 
предложения? (Попутно 
– пунктуация при 
вводных предложениях, 
прямой речи и 
цитировании)  

2  Работа 

с таблицами. 
Пунктуационный 
анализ. 

Устный 
опрос.  
Тест.  
Выполнение 
задания  

 А-21  

 

51-52  Что такое однородные 
члены предложения? 
Как расставить знаки 
препинания?  

2  Работа 

с учебной 
литературой, 

таблицами. 
Пунктуационный 

Устный 
опрос.  
Тест.  
Выполнение 
заданий  

 



анализ. 
Тренировочн. 
Упражнения. 

 А-19, А-22  

53-54 Что такое 
сложносочинённое 
предложение? Как 
расставить знаки 
препинания?  

2    

  

  

Работа 

 с учебной 
литературой, 
таблицами. 
  

Пунктуационный 
анализ. 
  

Синтаксический 
разбор. 
  

Тренировочн. 
Упражнения. 
  

Работа с пунктуацион-

ными задачами 
(решение проблемных 
ситуаций). 
  

Работа 

 с текстом 

  

  

  

Устный 
опрос.  
Тест.  
Выполнение 
задания А-19  

 

55-58  Что такое 
сложноподчинённое 
предложение? Как 
расставить знаки 
препинания? Какие 
существуют виды 
придаточных 
предложений?  

4  Устный 
опрос.  
Тест.  
Выполнение 
заданий  

 А-24, В-6  

 

59-60 Какие бывают виды 
подчинения 
придаточных 
предложений в составе 
сложноподчинённого с 
несколькими 
придаточными?  

2  Устный 
опрос.  
Тест.  
Выполнение 
задания В-6  

 

61-64  Что такое бессоюзное 
сложное предложение? 
Как расставить знаки 
препинания?  

4 Устный 
опрос.  
Тест.  
Выполнение 
задания А-23  

 

65-66 Что такое сложное 
предложение с разными 
видами связи? Как 
можно найти его в 
тексте? Как правильно 
расставить знаки 
препинания на стыке 
союзов?  

2  Тест.  
Выполнение 
заданий  

 А-25, В-6  

 

67-68 Морфемика   
и словообразование.   
Какие существуют 
способы образования 
слов?  

2 Запись опорного 
конспекта. 
Работа с текстом. 
Морфемный и 
словообразовательный 
анализ слова. 

Устный 
опрос.  
Тест.  
Выполнение 
задания  

 В-1  

 

 

 



3. Условия реализации программы: 
 

Учебно-методическое обеспечение: 

Печатные пособия. 

1.Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 10-11 классов. 

2.Обучающие тесты по темам. 

3. Тесты по разделам программы. 

Мультимедийные пособия. 

1. 1С: Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших 
классов и абитуриентов. Весь школьный курс. 
 

Материально-техническое обеспечение: 

 компьютер 

 проектор 

 экран 

 интерактивная доска 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:  
1. ФИПИ. Открытый банк заданий. 
2. http://www.ctege.info 

3. http://uchimcauchitca.blogspot.se/2013/05/2013_6481.html (По уши в ЕГЭ и 
ГИА) 

 

Кадровое обеспечение: 

Беляева Е.В. 
Учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории  
 

4. Список литературы 

 

 Литература для учителя  

Учебники:  
1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень, М.: Просвещение, 2019.  

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по  русскому 
языку в старших классах, издание 44-е, М.: Просвещение, 2014.  

3. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык. Справочные 
материалы, М.: Просвещение, 2019  

https://www.google.com/url?q=http://www.ctege.info&sa=D&usg=AFQjCNGZPTsLOMMlAWHCtdXkkGHPbT3mLQ
https://www.google.com/url?q=http://uchimcauchitca.blogspot.se/2013/05/2013_6481.html&sa=D&usg=AFQjCNEeH9t9o7QDIuM2tbEYkb6lh0SRIw


4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику 
«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы», книга для 
учителя, издание 5-е, М.: Просвещение, 2016.  

5. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику 
«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы», изд. 2-е, М.: 
Просвещение, 2016.  

6. Влодавская Е.А. ЕГЭ 2005. Русский язык. Поурочное планирование. 
Тематическое планирование уроков подготовки к экзамену, М.: Экзамен, 
2015.  

7. Головин Б.Н. Основы культуры речи, М.: Просвещение, 2014.  

8. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка, М.: 
Просвещение, 2015.  

9. Граник Г.Г., Бондаренко С.М. Секреты пунктуации, М.: Просвещение, 2010.  

10. Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс (по учебнику 
Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М.): пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений, М.: Просвещение, 2019.  

11. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение части 3 (С). Учебно-методическое 
пособие, М.: Экзамен, 2006.  

12. Иконников С.Н. Стилистика в курсе русского языка, М.: Просвещение, 2014.  

13. Капинос В.И. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык. 
Контрольные измерительные материалы 2004-2005, М.: Просвещение, 2015.  

14. Кузнецова Т.В. Комплексный анализ текста на уроках русского языка 
/дидактический материал/ (региональный компонент), 9 класс, Архангельск, 
АО ИППК РО, 2016.  

15. Кузнецова Т.В. Комплексный анализ текста на уроках русского языка 
/дидактический материал/ (региональный компонент), 10-11 класс, 
Архангельск, АО ИППК РО, 2014.  

16. Мамона Т.Н. и др. ЕГЭ. Русский язык. Практикум по выполнению типовых 
тестовых заданий ЕГЭ: учебно-методическое пособие, М.: Экзамен, 2019.  

17. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы, М.: 
Оникс, Мир и образование, 2006.  

18. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Сочинения и экзамены на отлично. 
Стилистика и культура речи, М.: Махаон, 2015.  

19. Селезнева Л.Б. Укрощаем орфограмму: Алгоритмизированное обучение, 
Волгоград, Ниж.-Волж. кн. изд., 2010  

20. Соловьёва Н.Н. Карточки для дифференцированного контроля знаний по 
русскому языку. 10-11 класс, М.: Материк Альфа, 2011.  

21. Сычёва В.П. Тесты по русскому языку: 10-11 классы: в 2 частях, М.: Экзамен, 
2017.  

22. Ткаченко Н.Г. 300 диктантов для поступающих в ВУЗы, М.: Рольф, 2012.  

23. Тропкина Л.А. Русский язык. 11 класс: Поурочные планы (по учебнику 
Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. «Русский язык. Грамматика. Текст. 
Стили речи. 10-11 классы»), Волгоград, Учитель, 2014.  



24. Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык. 
Контрольные измерительные материалы 2005-2006, М.: Просвещение, 2016.  

25. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение, М.: Просвещение, 1982.  
26. Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык. 

Контрольные измерительные материалы 2006-2007, М.: Просвещение, 2017.  

27. Цыбулько И.П. и др. ЕГЭ 2008. Русский язык. Тренировочные задания, М.: 
Эксмо, 2018 .  

28. Цыбулько И.П., Львова С.И. ЕГЭ 2008. Русский язык. Репетитор, М.: Эксмо, 
2018 .  

29. Цыбулько И.П. и др. Самое полное издание типовых вариантов реальных 
заданий ЕГЭ: 2010: Русский язык, М.: АСТ: Астрель, 2019 .  

30. Различные виды лингвистических словарей.  
31.  

 Литература для учащихся  

Учебники:  
1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень, М.: Просвещение, 2019.  

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по  русскому 
языку в старших классах, издание 44-е, М.: Просвещение, 2014.  

3. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык. Справочные 
материалы, М.: Просвещение, 2019  

4. Граник Г.Г., Бондаренко С.М. Секреты пунктуации, М., Просвещение, 2015.  

5. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение части 3 (С). Учебно-методическое 
пособие, М.: Экзамен, 2019.  

6. Мамона Т.Н. и др. ЕГЭ. Русский язык. Практикум по выполнению типовых 
тестовых заданий ЕГЭ: учебно-методическое пособие, М.: Экзамен, 2019.  

7. Капинос В.И. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык. 
Контрольные измерительные материалы 2004-2005, М.: Просвещение, 2018.  

8. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы, М.: 

Оникс, Мир и образование, 2016.  

9. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Сочинения и экзамены на отлично. 
Стилистика и культура речи, М.: Махаон, 2015.  

10. Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык. 
Контрольные измерительные материалы 2015-2016, М.: Просвещение, 2016.  

11. Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык. 
Контрольные измерительные материалы 2016-2017, М.: Просвещение, 2017.  

12. Цыбулько И.П. и др. ЕГЭ 2018. Русский язык. Тренировочные задания, М.: 
Эксмо, 2018.  

 


