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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Правописание и культура речи» для 10 классов 

составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 

Данное планирование для 10 класса составлено на основе Программно-

методических материалов: Русский язык. 10-11 классы. Сост. Л.М. Рыбченкова. М.: 

Дрофа, 2010.  

 

Учебно-методический комплект 

 Русский язык. 10-11 классы. Сост. Л.М. Рыбченкова. М.: Дрофа, 2010.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация работы по 

овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. В связи с введением Единого 

Государственного Экзамена возникает необходимость в систематической, 

целенаправленной работе над правописанием и культурой речи, над закреплением ранее 

изученных орфограмм, широко представленных в заданиях ЕГЭ. Поэтому  вполне 

целесообразно ведение в 10 классе факультативного курса «Правописание и культура 

речи», выделение из Школьного компонента дополнительного часа на изучение предмета с 

целью подготовки учащихся к итоговой аттестации и успешной сдаче выпускного экзамена. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 



школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

 В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая  компетенции. 

Факультативный курс рассчитан на овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся, овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения,  

Курс ориентирован на систематизацию ранее известных правил грамматики, 

углубление знаний старшеклассников. Таким образом, программа создает условия для 

реализации углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших 

классах. 

           

Цели обучения 

Факультативный курс в X классе направлен на достижение следующих целей: 

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

             В процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

    Владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение факультатива «Правописание и культура речи» в 

объеме 35 часов из расчета 1 час в неделю. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения факультативного курса русского языка ученик должен   

знать/понимать: 

- литературный язык, языковая норма, культура речи; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

-оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

 

Содержание учебной дисциплины 

10 класс (35 часов) 



Единицы языка (2 ч) 

Единицы языка, их взаимосвязи в языке, функционирование в речи. Язык и письмо. Русская 

орфография в историческом развитии. 

Принципы русской орфографии (7 ч) 
Назначение орфографии. Принципы русской орфографии. Своды орфографических правил. 

Орфограмма – единица орфографии. Типы орфограмм по графическому начертанию. Виды 

орфограмм по их соотнесённости с орфографическими правилами.  

Основные правила правописания орфограмм (24) 

Орфограммы  в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях; правописание разных частей 

речи. 

Повторение и систематизация изученного (2ч) 

 

Средства обучения. 

Литература для ученика 

1. Власенков А.И. Русский язык, 10-11кл. - М.: Просвещение, 2004. 

2. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С). - М.: «Экзамен», 2006.  

3. Ефремова Т. Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка / Т. Ф. Ефремова, 

В. Г. Костомаров. — М., 1999. 

4. 2. Культура русской речи: энциклопедический словарь-справочник / под ред. Л. Ю. 

Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева [и др.]. — М., 2003. 

5. Русский язык: Единый государственный экзамен, часть С, 2006 г. / О. В. Загоровская, 

О. В. Григоренко, Т. И. Канина, Е. В. Васильева. — Воронеж, 2006. 

 

Литература для учителя 

1. Власенков А.И. Русский язык, 10-11кл. - М.: Просвещение, 2004. 

2. Ефремова Т. Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка / Т. Ф. Ефремова, 

В. Г. Костомаров. — М., 1999. 

3. Культура русской речи: энциклопедический словарь-справочник / под ред. Л. Ю. 

Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева [и др.]. — М., 2003. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.ege.edu.ru 

2. http://rustest.ru 

 

Словари: 

1. Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова. – СПб.: ООО 

«Виктория плюс», 2012г. 

2. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений/Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. 

Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1999г. 

3. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. 

Грамматические формы / Т.Ф. Иванова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Русский язык. – Медиа, 

2005 

4. Фразеологический объяснительный словарь русского языка / Институт русского языка 

им. В.В. Виноградова РАН; Баранов А.Н., Вознесенская М.М., Добровольский Д.О. и др. ; 

под редакцией А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского. – М.: Эксмо, 2009 

5. Бельчиков Ю.А. Словарь паронимов русского языка / Ю.А. Бельчиков, М.С. 

Панюшева. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. 

 

Материально-техническое оснащение: 

-Компьютер с мультимедийным проектором   

-DVD-проигрыватель 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

дата тема урока Интеграция Обору 

дование 

цели- 

результаты 

обучения 

1  Единицы языка, их взаимосвязи 

в языке, функционирование в 

речи. 

 Баранов М. 

Т., Русский 

язык: 

Справоч 

ные 

материалы 

Соблюдение в 

практике 

речевого 

общения 

основных норм 

современного 

литературного 

языка 

 

Владеть 

орфографическо

йпунктуационно

й, речевой 

грамотностью 

 

2  Язык и письмо. Русская 

орфография в историческом 

развитии. 

Интеграция из 

церковнославя

нского языка 

3  Назначение орфографии. 

Принципы русской 

орфографии. 

 

4  Своды орфографических 

правил. Реформы русской 

орфографии. 

 Орфографические словари. 

Интеграция из 

церковнославя

нского языка 

5  Два типа написаний в словах. 

Орфограмма – единица 

орфографии. 

 

6  Типы орфограмм по 

графическому начертанию. 

Место орфограмм в слове. 

 

7  Виды орфограмм по их 

соотнесённости с 

орфографическими 

правилами. 

 

8  Проверяемые  и непроверяемые 

орфограммы. 
 

9  Выбор орфограмм по сильной 

позиции гласных и согласных в 

приставках и корнях слов. 

 

10  Чередующиеся гласные в 

корнях слов. 
 

11  Орфограммы  в приставках на 

З(С) и ПРЕ- - ПРИ- 
 

12  Орфограммы – гласные в 

корнях после шипящих и Ц. 
 

13  Орфограммы – гласные в 

суффиксах после шипящих и Ц. 
 

14  Орфограммы – гласные в 

окончаниях после шипящих и 

Ц. 

 

15  Н и НН в прилагательных и 

наречиях. 

 

16  Н и НН в причастиях  и 

отглагольных прилагательных. 

 

17  Условия выбора орфограмм  в 

окончаниях существительных и 

числительных. 

 



18  Условия выбора орфограмм  в 

окончаниях прилагательных, 

причастий. 

 

19  Трудные случаи в применении 

орфографических правил. 
 

20  Орфограммы-гласные в 

окончаниях глаголов. 

Изъявительное наклонение. 

 

21  Орфограммы-гласные в 

окончаниях глаголов. 

Повелительное наклонение. 

 

22  Условия выбора букв Е-И в 

окончаниях глаголов. 

 

23  Буквы О-А на конце наречий.  

24  Буквы О-А на конце наречий.  

25  Условия выбора 

разделительных Ъ и Ь знака. 
 

26  Ь знак для смягчения.  

27  Буква Ь знак после шипящих на 

конце слов. 

 

28  Буква Ь знак в стечении 

согласных. 

 

29  Дефис в словах и между 

словами. 

 

30  Слитные и раздельные 

написания в разных частях 

речи. 

 

31  Слитные и раздельные 

написания самостоятельных 

частей речи. 

 

32  Слитные и раздельные 

написания служебных частей 

речи. 

 

33  Употребление прописных букв.  

34  Повторение и систематизация 

изученного. 

 

35  Подведение итогов. Задание на 

лето. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено  и  утверждено на заседании   

школьного методического объединения 

русского языка, литературы, истории, обществознания и 

английского языка 

 

Протокол №  1   от  «     »   2018г. 

Руководитель _____/Г.А. Кривчикова/ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУ«Лесосибирская 

православная гимназия» 

--------/С.В. Матюнин/ 

 «       »     2018 г. 

Календарно – тематическое планирование 

по  учебному предмету «Правописание и культура речи» 

для 10 класса  на  2018-19 учебный год 

Учитель:  Тюрюмина И.А. 

 

Количество часов:  35ч. (1 ч. в неделю)  

 

Учебно-методический комплект: 

 название авторы издательство год 

издания 

учебник Русский язык. 10-11 

классы.  

Л.М. Рыбченкова. Дрофа 2010 
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