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Пояснительная записка. 

(Автор программы М.Т. Баранов) 

Раздел I. Статус документа 
         Настоящая программа элективного курса по русскому языку предназначена для обучения 

учащихся 10 класса, базируется на программно-методических материалах по русскому языку 

М.Т. Баранова (под редакцией Л.И. Рыбченковой: изд. «Дрофа», Москва, 2001 г.), которая   

соответствует   стандартам по русскому языку. Используется в качестве программно-

методического сопровождения. В 10 классе учащиеся могут взглянуть на русский язык по- 

новому: через систематизацию пройденного в 5- 9 классах материала, объединенного 

блоками, усвоение его посредством логико- предметных категорий и изучение нормы 

культуры речи и правописания. Реализация программы обеспечивает закрепление 

орфографических  умений, формирования трех  видов компетенции: языковой, 

коммуникативной и лингвистической, что создаѐт условия для успешной подготовки к ЕГЭ 

по русскому языку. Программа включает в себя сведения о разделах науки и об ученых- 

лингвистах, внесших заметный вклад в изучение русского языка. В программу введены 

сведения о школьных словарях русского языка. Для достижения основных целей курса 

используется работа с обобщающими опорными схемами и таблицами по орфографии и 

пунктуации. Широко используются такие виды работы как лекции, практикумы, 

тестирование как форма контроля. Программный материал составлен и адаптирован 

учителем русского языка и литературы Вагизовой А.Н. с учетом индивидуального подхода в 

обучении в соответствии с требованиями Устава школы. По учебному плану ГБОУ  СОШ на 

2015-2016 учебный год на изучение предмета «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» в 10 классе отводится  34 часа (1 час в неделю).  

Раздел II. Структура документа 

    Документ включает в себя несколько разделов: пояснительную записку; содержание тем 

учебного курса; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки учащихся; 

перечень учебно-методического обеспечения. 

    Содержание рабочей программы реализуется через уроки- лекции, уроки- практикумы, 

уроки обобщения, уроки контроля. 

При составлении программы были использованы:  

1.  Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования // 

Сборник нормативных документов. Русский язык  -  М.: Дрофа, 2007 

2.  Программно- методические материалы «Русский язык- 10- 11 классы». Л. М. Рыбченкова, 

2001 года.  

3.  Оценка качества подготовки выпускников основной и средней школы по русскому языку.  

4.  Нормы оценки знаний по русскому языку. 

Тематическое планирование составлено на основании содержания  учебных программ, 

программно- методических материалов с учетом рекомендаций Министерства образования и 

науки РФ и Министерства образования и науки РТ на 2015 – 2016 учебный год. 

Раздел III. Цель обучения: 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой речи; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 



оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;  

 повышение орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, уровня речевой 

культуры, подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку.  

Задачи преподавания: 

        Элективный курс по русскому языку в 10 классе предполагает углублѐнное повторение 

сведений о русском языке, полученных в средних классах, закреплении правописных и 

речевых навыков. К задачам курса относятся: 

 систематизация общих сведений о языке, о системе современного русского языка, о 

языковых единицах разных уровней, полученных в средней школе;  

 обобщающее повторение орфографии и пунктуации, закрепление навыков правописания; 

 систематизация и обобщение знаний в области правописания, повышение функциональной 

грамотности учащихся; 

 углублѐнное повторение сведений о русском языке, полученных в 5- 9 классах; 

 формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

  развитие культуры письма, умения работать со справочной литературой, пользоваться 

необходимой информацией Интернет- ресурсов. 

Раздел IV. Требования к подготовке учащихся:  

     Учащиеся должны уметь: 

- раскрывать роль русского языка в межкультурном общении; 

- по стилям речи: определять стилевую принадлежность текста по его языковым 

особенностям; 

обнаруживать в тексте образные средства языка; разграничивать лексическое и 

грамматическое значение слова; устанавливать стилевые различия между синонимами; 

выделять контекстуальные антонимы; разграничивать паронимы;  

-производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы в слове; подбирать однокоренные 

слова; находить производящую основу; определять способы словообразования;  

- по морфологии: различать части речи по совокупности признаков;  

– по синтаксису: уметь определять синтаксические связи и отношения; разграничивать 

сочинительные  и подчинительные связи в словосочетании, предложении и тексте; различать 

изученные виды простых и сложных предложений; составлять разные виды простых и 

сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; производить 

синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по связной речи: указывать признаки текста; определять тему, основную мысль, 

озаглавливать текст; выделять микротемы, составлять план; определять тип речи, стиль, 

жанр; выявлять стилевые признаки текста; разграничивать сложное синтаксическое целое и 

абзац; заменять сложные предложения простыми осложненными, стилистически 

обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения или синонимичные простые осложненные предложения; содержательно и 

стилистически оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, 

различные способы цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа 

описания, повествования и рассуждения в разных стилях; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; 

правильно писать изученные в 5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами.  

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  



 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях. 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные, монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

 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; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Раздел V. Перечень учебно-методического обеспечения. 

     Учебно- методический комплекс выбран в соответствии с рекомендациями 

Министерства Образования и науки Республики Татарстан с учетом индивидуального 

подхода в обучении и рассчитан на углублѐнный уровень освоения знаний. 

     Базовый учебник для учителя и учащихся: 

Программно- методические материалы. /Русский язык 10- 11 классы/ Л. М. Рыбченкова- Москва: 

«Просвещение», 2007 г. 

Содержание программы 

РАЗДЕЛ I: Повторение пройденного в 5- 9 классах(2 часа) 

Тема 1.Сведения о единицах языка. Единицы языка, их взаимосвязи в языке, 

функционирование в речи.  

Тема 2.Слово и предложение. Предложение, его строение. Пунктуация в предложении. 

Предложение и текст. 

 

РАЗДЕЛ II: Сведения о функционировании языковых средств в предложении и тексте. 
Язык и письмо (1 ч). 

Тема 3.Две формы существования русского языка (устная и письменная). Русское письмо 
и русская орфография. Связь русской орфографии со всеми сторонами русского языка. 
Правописная и речевая грамотность — показатели общей культуры человека. Русская 
орфография в историческом развитии. Роль В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, В. П. 
Светова в становлении русских орфографических норм. 
 

РАЗДЕЛ III: Орфография (32ч.). 
Разделы и принципы русской орфографии(7 ч). 
Тема 4. Назначение орфографии. Разделы русской орфографии. Принципы русской 
орфографии в каждом из ее разделов. 



Тема 5.Своды орфографических правил. Реформы русской орфографии. Орфографические 
словари русского языка. Современные лингвисты, внесшие заметный вклад в разработку 
проблем русской орфографии. 
Тема 6.Единица русской орфографии. Два типа написаний в словах. Буквы своего звука в 
слове. Буквы не своего звука в слове. Орфограмма — единица орфографии. 
Орфографическая ошибка. 
Тема 7.Типы и виды орфограмм.Типы орфограмм по графическому начертанию: буквенные 
и небуквенные написания (пробелы, дефисы, контакты, черточки). Место орфограмм в 
слове: буквенных — в морфеме, небуквенных — между морфемами и словами. 
Тема 8.Виды орфограмм по их соотнесенности с орфографическими правилами. 
Вариантные и безвариантные орфограммы. 
Тема 9.Условия выбора орфограмм и их опознавательные признаки. Связь орфографии со 
всем языком. Языковые особенности слов, от которых зависит выбор орфограммы: 
фонетические, структурные, морфологические, синтаксические и семантические. 
Орфографическое правило. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. Приметы в словах 
(опознавательные признаки), указывающие на орфограмму («точку» применения 
правила).Орфографические словари (справочный, пояснительный и др.). 
Тема 10. Контрольная работа 1 (промежуточная).  

- Выбор орфограмм по сильной позиции гласных и согласных в приставках и корнях слов. 
Сильная позиция гласных под ударением (не поело шипящих и ц); слабая позиция гласных 
без ударения, после шипящих и ц. Сильная позиция со- гласных перед гласными, перед в, л, 
м, н,р, й; слабая полиция согласных на конце слова, в стечении согласных. 

Способы проверки гласных и согласных в приставках 
(кроме приставок на з (с) и пре . при-) и корнях 
слов в слабых позициях. Виды орфограмм, относящихся к этой группе. Трудные случаи в 
применении соответствующих орфографических правил. 
Трудные вопросы орфографии русского языка (26 ч.). 
Тема 11.Чередующиеся гласные в корнях слов. 

Корень как морфема в слове. Условия выбора чередующихся букв о и а, е ии. Виды 
орфограмм, относящихся к этой группе. 

Трудные случаи в применении соответствующих орфографических правил. 
Контрольная работа 1 (промежуточная).  

Тема 12.Орфограммы в приставках на з (с) и пре-при-. 
Приставка как морфема в слове. Фонетический и семантический принцип, регулирующий 

выбор букв в указанных приставках. 
Трудные случаи в применении соответствующих орфографических правил. 
Тема 13.Орфограммы — гласные буквы в корнях, суффиксах и окончаниях 
слов после шипящих и ц 
Тема 14. Практикум. Орфограммы — гласные буквы в корнях, суффиксах и 
окончаниях слов после шипящих и ц 
Шипящие и ц как опознавательные признаки для гласных, находящихся после них. Гласные 
после шипящих в корнях слов; исключения из правила. Гласные после шипящих в 
суффиксах и окончаниях слов; учет ударения на гласной после шипящих. Опора на беглость 
гласной при проверке орфограмм о и е в суффиксе существительных–ок- (-ек-). 

Условия выбора гласных букв после ц в корнях, суффиксах и окончаниях слов. Виды 
орфограмм, относящихся к этой группе. 
Орфограммы — гласные буквы в корнях, суффиксах и окончаниях слов после 
шипящих и ц 
Тема 15.Трудные случаи в применении соответствующих орфографических правил. 
Тема 16.Одна и две буквы н в корнях и в суффиксах слов Буква к перед гласными в конце 
слова как опознавательный признак данных орфограмм. 

Две буквы к в словах, образованных от слов с основой на н; в суффиксах, пишущихся с 
двумя н, в словах, образованных от других слов с двумя буквами к; в суффиксах слов-
исключений. Одна буква н в суффиксах прилагательных, пишущихся с одной буквой н (-ан/-
ян\ -ин и др.); в кратких формах причастий и прилагательных, образованных от полных форм 
с одной буквой к (скучный — скучна). 
Тема 17. Практикум. Одна и две буквы н в корнях и в суффиксах слов. Виды 
орфограмм, относящихся к этой группе. Трудные случаи в применении 
соответствующих орфографических правил. 



Тема 18.Практикум.Орфограммы- гласные буквы в окончаниях склоняемых слов. 

Тема 19.Практикум. Орфограммы- гласные буквы в окончаниях склоняемых слов.  

Тема 20.Практикум. Гласные буквы в окончаниях склоняемых слов.  

Тема 21.Контрольная работа 2 (промежуточная).  

Тема 22.Орфограммы- гласные буквы в окончаниях глаголов. 

Тема 23. Практикум. Орфограммы- гласные буквы в окончаниях глаголов. 

Тема 24.- Буквы О- А на конце наречий . 

Тема 25. Практикум. Буквы О- А на конце наречий. 
Тема 26.Буквы ъ и ь(не после шипящих).  

Тема 27. Практикум. Буквы ъ и ь (не после шипящих).  
- Звук [й'] после согласной в словах как опознавательный признак разделительных ъ и ь. 

Условия выбора разделительных ъ и ь. 

Буква ь как средство обозначения мягкости предшествующего согласного. Опознавательные 
признаки данной орфограммы (наличие мягких согласных на конце слова; стечение 
согласных, в которые входит мягкий согласный; -тся и–ться — [ца] на конце глаголов). 
Условия использования и неиспользования неразделительного ь.  

Трудные случаи в применении соответствующих правил. 
Тема 28. Буква ь после шипящих на конце слов и в стечении согласных.  
Тема 29. Практикум. Буква ь после шипящих на конце слов и в стечении согласных. Буква ь 
после шипящих на конце слови в стечении согласных. 

Опознавательный признак орфограмм данной группы. Трудные случаи в применении 
соответствующих орфографических правил. 
Тема 30. Дефисы в словах и между словами. 

Дефисные написания в разных частях речи и между словами. Место дефисных написаний 
— между морфемами. Опознавательные признаки дефисных написаний. Условия выбора 
дефисных написаний. Виды орфограмм, относящихся к данной группе. 

Трудные случаи в применении соответствующих орфографических правил. 
Тема 31. Слитные и раздельные написания в разных частях речи. 
Слитные и раздельные написания в разных частях речи. 

Опознавательные признаки контактов (слитных написаний) и пробелов (раздельных 
написаний). Слитные и раздельные написания в сложных словах самостоятельных частей 
речи, а также в служебных словах. Слитные и раздельные написания в словах с не ини. 

Употребление больших и маленьких букв. Сферы употребления больших букв. Опознава-
тельные признаки данной орфограммы. Условия выбора больших букв.  
Тема 32. Контрольная работа 3 (промежуточная).  

Контрольная работа 3 (промежуточная).  

Тема 33. Анализ ошибок в итоговой контрольной работе. 

Тема 34. Итоговая контрольная работа. Тестирование. 

Тема 35.Анализ ошибок в итоговой контрольной работе. 

Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного 

времени 

Кол-во  

часов 

1 Всего часов по учебному 

плану 

34 

2 Количество часов в неделю 2 

3 Запланировано на 1 четверть 18 

4 Запланировано на 2 четверть 14 

5 Запланировано на 3 четверть 18 

6 Запланировано на 4 четверть 18 

Планирование учебного материала 

№   Кол-во 



Содержание Кол-во 

часов 

провероч-

ных работ 

1 Повторение пройденного в 5- 9 классах.     4  

2 Сведения о функционировании языковых 

средств в предложении и тексте. Язык и письмо. 

2  

3 Разделы и принципы русской орфографии. 
 

14 2 

4 Трудные вопросы орфографии. 
 

48 5 

  5 Итого: 68 4 

  6 Лекции 16  

  7 Практикумы 42  

  8 Контроль знаний            6  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

  № По 

плану 

Факти- 

чески 

Тема 

 

Вид урока 

 Раздел 1.  Повторение пройденного в 5- 9 классах (4 час.)  

1 5.09.  Единицы языка. 

 

Лекция 

 

2 

12.09.  Слово и предложение. 

Пунктуация. 

Практикум 

РазделII. Язык и письмо. (2 час) 

3 19.09.  Две формы существования 

русского языка (устная и 

письменная). 

Практикум 

Раздел III.Разделы и принципы русской орфографии(14 ч). 

4 26.09.  Назначение орфографии. 
Разделы русской орфографии. 
Принципы русской орфографии 
в каждом изее разделов. 

Лекция 

5 3.10.  Своды орфографических правил. 
Реформы русской орфографии. 
Орфографические словари 
русского языка. Современные 
лингвисты, внесшие заметный 
вклад в разработку  проблем 
русской орфографии. 

Практикум 

6 10.10.  Единица русской орфографии. 

 

Лекция 

7 17.10.  Типы и виды орфограмм по 

графическому начертанию. 

Практикум 

8 24.10.  Типы и виды орфограмм по их 

соотнесенности с 

орфографическими правилами. 

Практикум 

9 31.10.  Условия выбора орфограмм и их 

опознавательные признаки. 

 

Практикум 

10 14.11.  Контрольная работа 1 

(промежуточная). Тестирование.  

Контроль 

знаний 



Раздел IV. Трудные вопросы орфографии (48 ч.). 

11 21.11.  Чередующиеся гласные в корнях 

слов 

Практикум 

12 28.11.  Орфограммы в приставках на з 

(с) и пре- при- 

Практикум 

13 5.12.  Орфограммы — гласные буквы в 

корнях, суффиксах и окончаниях 

слов после шипящих и ц 

Лекция 

14 12.12.  Практикум. Орфограммы — 

гласные буквы в корнях, 

суффиксах и окончаниях слов 

после шипящих и ц. 

Практикум 

15 19.12.  Трудные случаи в применении 

орфографического правила. 

 

Практикум 

16 26.12.  Одна и две буквы н в корнях и в 

суффиксах слов. 

Практикум 

17 16.01.  Практикум. Одна и две буквы н в 

корнях и в суффиксах слов. 

Практикум 

18 23.01.  Орфограммы- гласные буквы в 

окончаниях склоняемых слов.  

Лекция 

19 30.01.  Практикум. Орфограммы- 

гласные буквы в окончаниях 

склоняемых слов.  

Практикум 

20 6.02.  Практикум. Гласные буквы в 

окончаниях склоняемых слов.  

 

Практикум 

21 13.02.  Контрольная работа 2 

(промежуточная). Тестирование.  

Контроль 

знаний 

22 20.02.  Орфограммы- гласные буквы в 

окончаниях глаголов. 

Лекция 

23 27.02.  Практикум. Орфограммы- 

гласные буквы в окончаниях 

глаголов. 

Практикум 

24 5.03.  Буквы О- А на конце наречий . 

 

 

25 12.03.  Практикум. Буквы О- А на конце 
наречий. 
 

Практикум 

26 19.03.  Буквы ъ и ь (не после шипящих).  
 

Практикум 

27 2.04.  Практикум. Буквы ъ и ь (не 
после шипящих).  

Лекция 

28 9.04.  Буква ь после шипящих на конце 

слов и в стечении согласных. 

Практикум 

29 16.04.  Практикум. Буква ь после 

шипящих на конце слов и в 

стечении согласных. 

Лекция 

30 23.04.  Дефисы в словах и между 

словами. 

Практикум 

31 30.04.  Слитные и раздельные 

написания в разных частях речи. 

Употребление больших и 

Практикум 



маленьких букв 

32 7.05.  Контрольная работа 3 

(промежуточная). Тестирование.  

Контроль 

знаний 

33 14.05.  Анализ ошибок в итоговой 

контрольной работе. 

Практикум 

34 21.05.  Итоговая контрольная работа. 

Тестирование. 

Контроль 

знаний 

35 28.05.  Анализ ошибок в итоговой 

контрольной работе.Резервный 

урок. 

Практикум 
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