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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В основе содержания структуры рабочей программы элективного курса «Говори и 

пиши првильно» для 10классов использованы следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон государственных образовательных стандартов начального 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом МО РФ №1089 

от  05.03.2004 г.; 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от  « 29 » декабря  2010г. № 189; 

3. Региональный (национально-региональный) компонент дошкольного, начального 

общего, основного общего и полного общего образования; 

4. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

5. Основная образовательная программа основного общего и среднего общего 

образования для 7-11 классов МБОУ СОШ №3 на 2016-2017 учебный год; 

6. Учебный план МБОУ СОШ №3; 

7. Годовой учебный календарный график МБОУ СОШ №3 на 2016-2017 учебный год. 

 
Концепция (основная идея) программы 

Программа элективного курса направлена на углублённое изучение предмета, на 

получение дополнительной подготовки к экзамену по русскому языку в формате ЕГЭ. 

Владение орфографическими и пунктуационными нормами является составляющей общей 

культуры человека, уровень владения этими нормами во многом определяет степень разви-

тия языковой компетенции любого человека. Подготовительно-тренировочный курс обес-

печиваетосмысление системы знаний о языке, повышение грамотности учащихся, разви- 

тиекультуры письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией предпола-

гает не только знание правил и способность пользоваться ими, но и умение применять их, 

учитывая речевую ситуацию и необходимость как можно точнее передать смысл высказы- 

вания, используя при этом возможности письма. Данный курс эффективен при организации 

занятий, ориентированных на подготовку к ЕГЭ. 

 
Общие цели учебного предмета для ступени (полного) среднего общего образова-

ния: 

1.Формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государ-

ственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консоли- 

дации и единения народов России; 

2. Формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функциони-

рования на современномэтапе; 

3. Обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной иписьменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в раз-

ных условияхобщения; 

4. Овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей различных типови 

других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработкатекста). 
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Указанные цели реализуются на основе личностно- ориентированного и деятельност- 

ного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и речевой 

деятельности школьника, формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и 

культуроведческой компетенций. 

 
 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры 

программы: 

Одним из приоритетных направлений в обучении русскому языку является усиление 

речевой направленности в изучении грамматических тем курса и на этой основе – форми-

рование навыков нормативного, целесообразного и уместного использования средств в 

разных условиях общения. Содержание курса 10 класса нацелено на достижение предмет-

ных и метапредметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, обеспечивающего формирование и развитие коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятель-

ности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях обще- 

ния. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необ-

ходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формиро- 

вание способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвисти-

ческими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой меж- 

национального общения. 

Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию ре-

чи и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Она должна охва-

тывать и лексику текстов по разным предметам (в первую очередь терминологию и обще- 

научную лексику), и сам текст — его строение применительно к разным учебным предме- 

там. 

Контроль знаний будет осуществляться через тестирование, приближённое по типовой 

структуре к ЕГЭ; комплексный анализ текста, контрольные диктанты. 

На уроках обобщающего повторения используются электронные учебники, мультимедий-

ные презентации, опорные схемы-конспекты. 

Планирование рабочей программы ориентировано на требования государствен- 

ной итоговой аттестации (ЕГЭ). Включены уроки по анализу текста, которые должны 

способствовать формированию умения глубоко и точно понимать содержание текста: его 

основную проблему, позицию автора или героя, характеристику героя, понимать отноше-

ния синонимии и антонимии, важные для содержательного анализа; опознавать изученные 

средства выразительности речи. Внимание уделяется формированию у учащихся умения 

аргументировать положения своего высказывания, используя прочитанный текст, воспи-

танию культуры доказательного аргументированного рассуждения. Включены уроки, спо-

собствующие выработке умений применять при написании сжатого изложения известных 

приёмов сжатия текста (исключение, обобщение, прощение), уроки развития речи по обу- 

чению написания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Рабочая программа составлена на основе программы С.И.Львовой «Русское правописа-

ние: орфография и пунктуация, программы элективного курса для 10 – 11 классов», 

С.А.Войтас, Н.Г.Акоповой «Курс подготовки к ЕГЭ  по русскому языку. 10 – 11 классы. 

«Говорим и пишем правильно»». Однако данная программа отличается от вышеперечис- 

ленных тем, что материал систематизирован в блоки для того, чтобы уплотнить знания и, 

следовательно,  уменьшить нагрузку на память обучающихся. 

Изучение факультативного курса по русскому языку на ступени (полного) среднего об-

щего образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

Цель: систематизация и обобщение знаний в области правописания и формирование умения ори-

ентироватьсяв орфографии и пунктуации, учитывая их системность, логику, существующую вза- 

имосвязьмежду различными элементами 

Задачи: 

 Овладение основными нормами русского литературногоязыка; 

 Создание прочной, надёжной базы орфографических ипунктуационных навыков; 

 Совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, классифицировать, анали-

зировать, оценивать; 

 Обучение анализу текста, егоинтерпретации; 

 Формирование языковой и лингвистическойкомпетенций; 

 Формирование умения создавать собственныйтекст. 

 
Общая характеристика учебного процесса 

Все правила русского языка по орфографии и пунктуации объединены в блоки. На этой базе 

формируется умение ориентироваться в многообразных явлениях письма, правильно выбирать из 

десятков правил именно то, что соответствует данной орфограмме и пунктограмме. Такое умение 

значительно облегчает задачу усвоения самих правил, так как заставляет в разных орфографиче-

ских(пунктуационных) фактах видеть общие и отличительные свойства, вооружает системой 

обобщающих правил, которые поглощают несколько частных, заставляют глубже осмыслить по- 

лученныеранеесведенияизразныхобластейлингвистикииумелопользоватьсяэтойинформацией при 

выборе правильногонаписания. 

Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и совершенствования на 

этойосновесоответствующихумений,предлагаетсяизолированноеизучениекаждойчастирусско-

гоправописания: орфография — 10 класс, пунктуация — 11 класс. Такой подход, разумеется, не 

исключает, а, напротив, предусматривает попутное повторение важных пунктуационных правил при 

рассмотрении орфографической системы, а в процессе обучения пунктуации — совершен-

ствованиеорфографическихумений. 

На каждом занятии предусматривается двусторонний подход: 

1. Теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных случаев правописания, 

определение этапов созданиятекста). 

2. Практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих сформировать 

языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знания 

орфографическихипунктуационныхправил,приобрестиустойчивыенавыки). 

Для достижения основных целей курса необходимо пользоваться наиболее эффективными при-

емами, которые помогают реализовать указанные направления в обучении. Это, прежде всего, работа с 

обобщающими схемами и алгоритмами по орфографии и пунктуации. Для закрепления знаний 

выполняются разнообразные практические задания: 

 Упражнения; 

 Тесты; 

 Диктанты; 
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 Тесты в форматеЕГЭ; 

 Проверочные карточки; 

 Опросыс помощью перфокарты; 

 Творческие задания;эссе; 

 Самостоятельные работы; 

 Контрольные работы. 

Чтобы добиться хороших результатов, необходимо также иметь в виду, что успешность обуче-

ния орфографии во многом зависит от общего уровня речевого развития старшеклассника и прежде от 

владения видами речевой деятельности: осмысленным и точным пониманием чужого высказы- 

вания(аудирование,чтение);свободнымиправильнымвыражениемсобственныхмыслейвустной и 

письменной речи (говорение, письмо) с учетом разных ситуаций общения и в соответствии с нормами 

литературного языка. Русское правописание может быть освоено в процессе совершенствования, 

обогащения всего строя речи старшеклассника, в результате овладения всеми видами 

речевойдеятельностивихединствеивзаимосвязи. 

Коммуникативно-деятельностный подход к совершенствованию правописных умений и навы-

ков способствует активному развитию грамотности в широком смысле этого слова — функцио- 

нальной грамотности, то есть способности извлекать, понимать, передавать, эффективно исполь- 

зовать полученную разными способами текстовую информацию (в том числе и представленную в виде 

правила правописания), а также связно, полно, последовательно, логично, выразительно излагать 

мысли в соответствии с определенной коммуникативной задачей и нормативными требованиями к 

речевому высказыванию (в том числе и правописными). 

Основные формы организации учебной деятельности - практические занятия, тренинги,  зачёты. 

Предусмотрена индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

Контроль и самоконтроль осуществляется по балльной шкале оценок с проведением контроль-

ныхработ после каждого блока правил. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Факультатив  «Пиши и говори правильно» относится к образовательной области 

«Филология». Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 35 часов для изучения факультативного курса по русскому 

языку на этапе (полного) среднего общего образования в 10 классе (из расчёта 1 учебный 

час в неделю).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьногообразования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственнойречью. 

 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей ижанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранениюи передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

ихсодержания, стилистических особенностей и использованных языковыхсредств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанровс учетом замысла, адресата и ситуацииобщения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениямокружаю- щей действительности, к прочитанному, услышанному,увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видовдиалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 
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языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменногообщения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевогообщения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; 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; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием раз- 

личных средстваргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы идр.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого по- ведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и меж- культурногообщения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о ролирусского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка меж-национального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка 

в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании вцелом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексически- ми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевогоэтикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

5) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевогообщения; 

6) 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 

средствязыка; 

7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

8) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оцениватьэстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественнойлитературы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса: 

Результатом изучения курса «Пиши и говори правильно» должны стать: 

 знание  всех правил русского языка по орфографии ипунктуации; 

 владение уверенными навыками применения правил русского языка в письмен- 
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нойречи; 

 умение обобщать, сравнивать, классифицировать, анализировать,оценивать; 

 умение создавать собственный текст. 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытуюинформацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное,просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной лите- 

ратурой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты (сочинение-рассуждение) 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целя- ми, сферой и ситуациейобщения; 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературногоязыка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии ипунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её пра-

вильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; работать с тестовыми заданиями: 

самостоятельно (без помощи учителя) понимать формулировку задания и вникать в 

еёсмысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающиезадание; 

 самостоятельно ограничивать  временные рамки на выполнениезаданий; 

 уметь работать с бланками экзаменационнойработы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течениеэкзамена. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 10КЛАСС (34ч) 

1. Правописание гласных в корне. 4 часа 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в заим-

ствованных словах. 

Группы корней с чередованием гласных: 1) -кас-//-кос-, -лаг- -лож-, -бир-//-бер-, -тир-//-

тер-, -стил-//-стел- и др. (зависимое от глагольного суффикса -а-); 2) -раст-//-рос-, -скак-//- 

скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) -гар-//-гор-, -твар-// -твор-, -клан-//-

клон-, -зар-//-зор- (зависимостьот ударения. 4) корни с полногласными и неполноглас-  

нымисочетаниями оло//ла, оро//ра, ере//ре,ело//ле. 

2.Гласные после шипящих. 2 часа 

Орфографические правила, требующие различение морфем, в составе которых находит- 

сяорфограмма: o и eпосле шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; правописание ы и 

ипосле ц. 

3. Согласные в корне слова. 2 часа 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих; непроизносимых; удвоенных. 

Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности (доска — 
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дощатый, очки — очечник). 

Правила, нарушающие единообразие написания корня (Ы иИ в корне после приставок); 

понятие о фонетическом принципе написания. 

4.Мягкий знак после шипящих и в середине слова. 2 часа 

Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

5. Буквы Ъ и Ь как разделительные знаки. 2час 

6. Правописание приставок. 2часа 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными прин-

ципами написания: I) приставки на з/с — фонетический принцип; 2) все остальные пристав- 

ки (русские и иноязычные по происхождению) — морфологический принцип написания. Роль 

смыслового анализа слова при различении приставок при- и пре-. 

7. Правописание суффиксов глаголов прошедшего времени, причастий, 

деепри-частий совершенного вида. 2часа 

Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -ича-, -ану- 

и др. Различение на письме глагольных суффиксов -ова- (-ева-) и -ыва-(-ива-). Написание 

суффикса -е-или -и- в глаголах с приставкой обез-/обес- (обезлесеть — обезлесить); -тьсяи 

-тсяв глаголах. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Ныбор суффикса прича-

стиянастоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме гла-

гольногосуффикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять —   посеявший 

— посеянный). 

8. Н–ННвсуществительных,прилагательных,причастиях,наречиях.2часа. 

Правописание н и ннв полных и кратких формах причастий, а также в 

прилагательных, образованных от существительных или глаголов. Н – НН в 

существительных, наречиях. 

9. Правописаниебезударныхличныхокончанийглаголов.2часа 

Правописаниеличныхокончанийглаголов. 

10. Правописание частиц НЕ-НИ. 2 часа Различение приставки ни-и слова ни 

(частицы,союза). Различениечастиц НЕ –НИ. 

11. НЕ слитно – раздельно. 2часа 

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не 

с разными частями речи. 

12. Дефисноенаписаниеслов.2часа 

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического 

анализа слова при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и 

раздельное написание приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении не- 

которых наречий. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, 

наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных 

слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий— много обещающий). 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. Работа 

со словарем «Слитно или раздельно?» 

13. Правописание наречий. 2часа 

О – А на конце наречий. Мягкий знак в конце наречий. Правописание 

отрицательных и неопределённых наречий. Дефис в наречиях. Слитное написание 

наре- чий. Н – НН в наречиях. Не с наречиями. О – Ё в наречиях после шипящих. 

14. Правописание служебных частей речи. 2часа 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и орфо-

графические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, за- то, 

поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

15. Обобщение по теме «Орфография». 2часа 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Учебно-программные материалы: 

1) Сборник нормативных документов. Русский язык. Федеральный компонент государ-

ственного стандарта. Федеральныйбазисныйплан. Москва. Дрофа.2004 

2) Федеральный государственный стандарт общего образования второго поколения (при-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный но- 

мер19644) 

3) С.А.Войтас. Программы элективных курсов. Русский язык. Литература. 9-11 классы. - 

М.,2012 

4) С.И.Львова. Программа спецкурса «Русское правописание: орфография и пунктуа-

ция», М.: ЭКСМО,2012. 

 
 

Учебно-теоретическиематериалы: 

1) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.., Мищерина М, А. Русский язык 10-11 класс. М.:Рус- 

скоеслово,2012. 

 

Учебно-практическиематериалы: 

1) Цыбулько И.П. ЕГЭ – 2016. Русский язык. Тренировочныезадания. 

 
Интерактивное оборудование: доска, проектор, компьютер. 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотеки: 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru 

2. Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 

http://rus.1september.ru 

3. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русскийязык» 

http://www.gramota.ru 

4. . Интернет-порталыhttp://pedsovet.su/load/27,http://www.proshkolu.ru 

5. Культура письменной речиhttp://www.gramma.ru 

6. Основные правила грамматики русского языкаhttp://www.stihi-rus.ru/pravila.ht 

7. http://www.proshkolu.ru/ Сайт для учителей содержит богатый материал по предмету: 
аудиокниги, презентации, конспекты уроков,видеофрагменты. 

8. http://www.denlen.da.ru/ Поговорим о русском... Проект Елены Долотовой, преподава- 

теля русского языка и литературы для любителей русского языка. На сайте имеется 

архив рассылок, форум о русском языке и литературе, а также небольшая коллекция 

авторских методических материалов по русскойлитературе. 

9. http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор». Информация для школьников, 

абитуриентов и родителей: учебные программы по русскому языку и литературе; ме-

тодика написания сочинений и различные учебные материалы; полезная справочная 

информация. 

10. Русская  грамматика:  академическая  грамматика  Института  русского  языка   РАН 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.gramota.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.ht
http://www.proshkolu.ru/
http://www.denlen.da.ru/
http://www.repetitor.org/
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http://rusgram.narod.ru 

11. Справочная служба русского языкаhttp://spravka.gramota.ru 

12. Сайт: Единая коллекция образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

13. http://asa.my1.ru/ Сайт Акимовой С.А. или Филологический калейдоскоп содержит 

богатую аудиотеку и электронные авторские тесты ипрезентации. 

14. http://sv.ucoz.ru/ Сайт учителя русского языка и литературы Боровлевой С.В. содер- 

жит богатый материал по литературе: тренинги, видео, ауди- идр. 

15. Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС 

http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v_uslovijak

h_vvedenija_fgos/4-1-0-4 

16. http://www.philolog.ru/Филолог.ру. Сайт кафедры русской литературы Петрозавод- 

ского университета. Сайт предлагает научно подготовленные тексты русской класси-

ки, востребованной в университетском и школьномобразовании. 

17. Филологический портал Philology.ruhttp://www.philology.ru 

18. ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой 

форме –http://www.fipi.ru. 

http://rusgram.narod.ru/
http://spravka.gramota.ru/
http://school-/
http://school-/
http://asa.my1.ru/
http://sv.ucoz.ru/
http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v_uslovijak
http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v_uslovijak
http://www.philolog.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.fipi.ru/
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Календарно-тематическоепланирование  10класс 
 
 

№ 

урок

а 

Тема Коли- 

чество

часов 

Дата Структур-

ныеэлемен- 

ты урока 

Результат 

Знать Уметь 

1-4 Правописа-

ние гласных 

в корне сло- 

ва. 

4  Алгоритм. 

Тренинг. 

Тест «Шаг 

за шагом». 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота. Твор-

ческое зада- 

ние. Эссе. 

Самокон-

троль. Тест. 

Текстуаль-

ный диктант. 

Правописание 

гласныхкорня:без- 

ударные проверяемые 

и непроверяемые; е и 

э в заимствованных 

словах. 

Группы корней с 

чередованием глас-

ных:  1)  -кас-//-кос-, - 

лаг-    -лож-,   -бир-//- 
бер-, -тир-//-тер-,- 

стил-//-стел- и др. 

(зависимое от гла- 

гольногосуффикса - 

а-); 2) -раст-//-рос-, - 

скак-//-скоч- (зависи- 

мостьот последую- 

щегосогласного); 3) - 

гар-//-гор-, -твар-// - 

твор-,  -клан-//-клон- 

, -зар-//-зор-(зави- 

симостьот  ударе- 

ния.  4)  корнис  пол- 

Уметь применять 

правила на прак- 

тике. 

Владеть навыка- 

ми самопровер- 

ки. 

Уметьписатьэссе

. 
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     ногласнымии непол-

ногласнымисочета- 

ниями оло//ла, 

оро//ра, ере//ре, 

ело//ле. 

 

5-6. Гласные по-

сле шипя- 

щих. 

2  Алгоритм 

Тренинг 

Тест с под- 

сказкой 

Тест без 

подсказки 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота 

Проверочная 

работа 

Контроль-

ныйсловар- 

ный диктант 

Орфографические 

правила, требующие 

различение морфем, в 

составе которых нахо- 

дится       орфограмма: 

o и eпосле шипящих и 

ц в корне, суффиксе и 

окончании; право- 

писание ы и  ипосле 

ц. 

Уметь применять 

правила на прак- 

тике. Владеть 

навыками само- 

проверки и взаи- 

мопроверки 

7-8 Согласные в 
корнеслова. 

2  Алгоритм 

Тренинг 

Словарный 

диктант 

Индивиду-

альный 

опрос с по- 

мощью кар- 

Обозначение  на 

письме согласных кор-

ня: звонких и глухих; 

непроизносимых; 

удвоенных.Чередова-

ние согласных в корне 

и связанные с этим ор- 

фографические труд- 

ности(доска — доща- 

тый, очки —очечник). 

Уметь применять 

правила на прак- 

тике. Владеть 

навыками само- 

проверки и взаи- 

мопроверки 
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    точки 

Выборочный

диктант 

Правила, наруша-

ющие единообразие 

написания корня (Ы  и 

И в корне после при- 

ставок); понятие о фо- 

нетическом принципе 

написания. 

 

9- 

10. 

Мягкий знак 

после ши-

пящих в се- 

редине сло- 

ва и в конце 

слова. 

2  Алгоритм 

Тренинг 

Эссе 

Работа с 

фразеоло-

гизмами 

Конструиро-

вание слово- 

сочетаний 

Контроль-

ный тест 

Правописание ь 

после шипящих в 

словах разных ча-

стей речи. 

Уметь применять 

правила на прак- 

тике. Владеть 

навыками само- 

проверки и взаи- 

мопроверки 

11- 

12. 

Буквы Ъ и Ь 

как раздели- 

тельные 

знаки. 

2 
 

Тест 

Контроль-

ныйсловар- 

ный диктант 

Правописание при-

ставок.Деление при- 

ставок на группы, со- 

относимые с разными 

принципами написа- 

ния: I) приставки  на 

з/с — фонетический 

принцип; 2)все 

остальные приставки 

(русские и иноязыч- 

ныепо происхожде- 

нию)  — морфологиче- 

Уметь применять 

правила на прак- 

тике. Владеть 

навыками само- 

проверки и взаи- 

мопроверки 
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     скийпринципна-

писания. Роль смыс-

ловогоанализа слова 

при различении при- 

ставок при- и пре-. 

 

13- 

14. 

Правописа- 

ниеприста- 

вок. 

2  Самостоя- 

тельная ра- 

бота. Кон-

струирова- 

ние текста. 

Словарный

диктант. 

Типичные суффик-

сы глагола и их напи- 

сание: -и-, -е-, -а-, -ка-, 

-ва-, -ирова-, -ича-, - 

ану- и др. Различение 

на письме глагольных 

суффиксов -ова- (- 

ева-) и -ыва-(-ива-). 

Написание   суффикса 

-е-или -и- в глаголах с 

приставкой обез-/обес- 

(обезлесеть — обезле- 

сить); -тьсяи -тсяв 

глаголах. 

Образование при-

частийс помощью 

специальных суффик- 

сов. Ныбор суффикса 

причастия настоящего 

времени в зависимости 

от спряжения глагола. 

Сохранение на письме 

глагольного суффикса 

при образовании при-

частийпрошедшего 

времени(посеять — 

посеявший — посеян- 

ный). 

Уметь применять 

правила на прак- 

тике. Владеть 

навыками само- 

проверки и взаи- 

мопроверки 
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15- 

16. 

Правописа-

ниесуф- 

фиксов гла- 

голов про- 

шедшего 

времени, 

причастий, 

дееприча- 

стийсовер- 

шенногови- 

да. 

2  Алгоритм. 

Тренинг. 

Словарный 

объясни- 

тельный 

диктант. Эс- 

се. Выбо-

рочный дик- 

тант. Кон- 

трольныйте

ст. 

Типичные суффик-

сы глагола и их напи- 

сание: -и-, -е-, -а-, -ка-, 

-ва-, -ирова-, -ича-, - 

ану- и др. Различение 

на письме глагольных 

суффиксов -ова- (- 

ева-) и -ыва-(-ива-). 

Написание   суффикса 

-е-или -и- в глаголах с 

приставкой обез-/обес- 

(обезлесеть — обезле- 

сить); -тьсяи -тсяв 

глаголах. 

Образование при-

частийс помощью 

специальных суффик- 

сов. Ныбор суффикса 

причастия настоящего 

времени в зависимости 

от спряжения глагола. 

Сохранение на письме 

глагольного суффикса 

при образовании при-

частийпрошедшего 

времени(посеять — 

посеявший — посеян- 

ный). 

Уметь применять 

правила на прак- 

тике. Владеть 

навыками само- 

проверки и взаи- 

мопроверки 

17- 

18. 

Н – НН в 

существи- 

2  Алгоритм. 

Тренинг. 

Правописание н  и 

ннв полных и кратких 
Уметь применять 

правила на прак- 
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 тельных, 

прилага- 

тельных, 

причастиях, 

наречиях. 

 
 

Практикум. 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота. Кон- 

трольныйте

ст. 

формах причастий, а 

также в прилагатель-

ных, образованных от 

существительных или 

глаголов. Н – НН в су- 

ществительных, наре- 

чиях. 

тике. Владеть 

навыками само- 

проверки и взаи- 

мопроверки 

19- 

20. 

Правописа-

ние без- 

ударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

2  Алгоритм. 

Тренинг. 

Практикум. 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота. Кон- 

трольныйте

ст. 

Правописание 

личных оконча-

нийглаголов. 

Уметь применять 

правила на прак- 

тике. Владеть 

навыками само- 

проверки и взаи- 

мопроверки 

21- 

22. 

Правописа-

ние частиц 

НЕ - НИ 

2  Алгоритм. 

Тренинг. 

Практикум. 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота. Кон- 

трольныйте

ст. 

Различение 

приставки ни-

и слова ни 

(частицы, 

союза). 

Различение

частиц НЕ – 

НИ. 

Уметь применять 

правила на прак- 

тике. Владеть 

навыками само- 

проверки и взаи- 

мопроверки 

23- 

24. 

НЕ слитно – 

раздельно. 

2  Алгоритм. 

Тренинг. 

Практикум. 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота. Эссе. 

Грамматико- 

семантический 

анализ при выбо- 

ре слитного и 

раздельного 

написания не с 

разными частями 

Уметь применять 

правила на прак- 

тике. Владеть 

навыками само- 

проверки и взаи- 

мопроверки 
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    Контроль- 

ныйтест. 

речи.  

25- 

26. 

Дефисное

написание

слов. 

2  Алгоритм. 

Тренинг. 

Практикум. 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота. Эссе. 

Контроль- 

ныйтест. 

Система пра- 

вил данного 

раздела пра- 

вописания. 

Роль смысло-

вого и грам- 

матического 

анализа слова 

при выборе 

правильного 

написания. 

Орфограммы, 

связанные с 

различением 

на письме 

служебного 

слова и мор-

фемы. 

Грамматико-

орфографи- 

ческиеотли- 

чия пристав- 

ки и предло- 

га. Слитное, 

дефисное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях. Ис- 

торическая 

Уметь применять 

правила на прак- 

тике. Владеть 

навыками само- 

проверки и взаи- 

мопроверки 
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     справка о 

происхожде-

ниинекото- 

рых наречий. 

Образование 

и написание 

сложных слов 

(имена суще-

ствительные, 

прилагатель- 

ные, наре- 

чия). Смыс-

ловые и 

грамматиче- 

ские отличия 

сложных 

прилагатель- 

ных, образо- 

ванных слия- 

нием, и со- 

звучных сло- 

восочетаний(

многообе- 

щающий — 

много обе- 

щающий). 

Употребле-

ние дефиса 

при написа- 

нии знамена- 

тельных и 

служебных 

частей речи. 
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Работа со 

словарем 

«Слитно или 

раздельно?» 

 

27- 

28. 

Правописа- 

ниенаре- 

чий. 

2  Алгоритм. 

Тренинг. 

Практикум. 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота. Эссе. 

Контроль- 

ныйтест. 

О – А на кон-

це наречий. 

Мягкий знак 

в конце наре- 

чий. Право- 

писание 

отрицатель-

ных и не- 

определён- 

ных наречий. 

Дефис в 

наречиях. 

Слитное 

написание 

наречий. Н – 

НН в наречи-

ях. Не с наре- 

чиями. О – Ё 

в наречиях 

после шипя-

щих. 

Уметь применять 

правила на прак- 

тике. Владеть 

навыками само- 

проверки и взаи- 

мопроверки 

29- 

30. 

Правописа-

ниеслужеб- 

ных частей 

речи. 

2  Алгоритм. 

Тренинг. 

Практикум. 

Самостоя- 

Особенности

написанияпр

оизводныхпр

едлогов. 

Уметь применять 

правила на прак- 

тике. 

Владетьнавыкам

исамо- 
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    тельная ра- 

бота. Эссе. 

Контроль-

ный тест. 

Смысловые, 

грамматиче-

ские и орфо- 

графические 

отличия сою- 

зов чтобы, 

также, то- 

же, потому, 

поэтому, 

оттого, от- 

чего, зато, 

поскольку и 

др. от со- 

звучных со- 

четаний слов. 

проверки и взаи- 

мопровер- 

ки.Уметь писать 

эссе 

31- 

34. 

Комплекс-

ные задания 

по всем ал- 

горитмам 

4  Упражнения

Тесты 

Знать все по-

вторённые 

орфограммы 

Уметьприменять

алгоритмы 
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