
 

 



I. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа создана на основе авторской программы «Русское 
правописание: орфография и пунктуация». Автор-составитель С.И.Львова. – Издательство 
«Мнемозина», 2012 год. Она нацелена на повышение грамотности учащихся, развитие культуры 
письменной речи, ставит следующие задачи: усилить внимание к семантической стороне 
анализируемого явления, опираться на этимологический анализ, систематизировать и обобщать 
знания в области правописания. 

 
Обоснование необходимости разработки программы 

Программа уделяет особое внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям 
письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в 
письменной речи. 

Данная программа способствует достижению указанных целей благодаря 
последовательной реализации системно-деятельностного подхода в обучении русскому языку, 
что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и 
формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего 
происходит развитие врождённого языкового чутья и речемыслительных способностей 
школьников. 
Рабочая программа реализует компетентностный подход —  направленность обучения не только 
на усвоение учащимися целостной системы знаний, овладение соответствующими умениями и 
навыками, в том числе и коммуникативными, но и на развитие способности применять 
полученные знания, умения и навыки в своей учебной и общественной деятельности. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается это в 
выделении дополнительного материала, расширяющего основное содержание программы. 
Программа усиливает культуроведческий аспект в обучении языку, в центре внимания 
оказываются единицы языка с национально-культурным компонентом значения, наиболее ярко 
представленные в художественных текстах.  

Особенностью данной системы обучения является опора на языковое чутье обучающихся, 
целенаправленное развитие лингвистической интуиции.  

Новизна, актуальность программы 
Программа дает представление о том, как необходимо распределить материал по темам, 

какую последовательность изучения правил избрать, чтобы в результате обучения у 
старшеклассников укрепилась уверенность в целесообразности системы русского правописания, 
в его мотивированности, логичности. 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 орфографических (пунктуационных) фактах 
видеть общие и отличительные свойства, вооружает системой обобщающих правил, которые 
поглощают несколько частных, заставляют глубже осмыслить полученные ранее сведения из 
разных областей лингвистики и умело пользоваться этой информацией при выборе правильного 
написания. 

Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и совершенствования 
на этой основе соответствующих умений, предлагается изолированное изучение каждой части 
русского правописания: орфография — 10-й класс, пунктуация— 11-й класс. Такой подход 
предусматривает попутное повторение важных пунктуационных правил при рассмотрении 
орфографической системы, а в процессе обучения пунктуации — совершенствование 
орфографических умений. 

Обучение русскому языку — это сложный процесс, в котором органично сочетаются 
важнейшие направления в работе: освоение знаний об устройстве и функционировании родного 
языка, о нормах современного русского  литературного языка; формирование умений 
пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами; совершенствование всех видов 
речевой деятельности; овладение функциональной грамотностью; интенсивное развитие 
речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также духовно-нравственных 
и эстетических качеств личности школьника; развитие навыков самостоятельной учебной 
деятельности. 



 
Цели программы: повышение грамотности обучающихся,  развитие культуры письменной речи. 
Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает не только знание правил и 
способность пользоваться ими, но и умение применять их, учитывая речевую ситуацию и 
необходимость как можно точнее передать смысл высказывания, используя при этом 
возможности письма.  
 
Задачи программы: 

1. Усилить внимание к семантической стороне анализируемого явления (слова, предложения), что 
обеспечивает безошибочное применение того или иного правила без искажения смысла 
высказывания. 

2.  Опираться на этимологический анализ при обучении орфографии, который основан на языковом 
чутье и удовлетворяет естественную потребность каждого человека разгадать тайну рождения 
слова, понять его истоки. Эта «этимологическая рефлексия» (Г. О. Винокур) становится 
надежным помощником в процессе формирования системы правописных умений и навыков. 

3.  Систематизировать и обобщать знания в области правописания и формировать умения 
ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их системность, логику, существующую 
взаимосвязь между различными элементами (принципы написания, правила, группы и варианты 
орфограмм, пунктограмм и т. п.). 

Общая характеристика предмета 
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 
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. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 
художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка закладываются 
основы, необходимые для изучения иностранных языков 

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. 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. 

Для достижения основных целей курса необходимо пользоваться наиболее эффективными 
приемами, которые помогают реализовать указанные направления в обучении. Это прежде всего 
работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации; семантический 
анализ высказывания и поиск адекватных языковых средств для выражения смысла средствами 
письма; работа с разнообразными лингвистическими словарями (в том числе и этимологическим, 
который в краткой и лаконичной форме дает информацию не только о происхождении слова, но 
и объясняет, мотивирует его написание). Кроме того, значительными обучающими 
возможностями обладает такой прием, как орфографический анализ структурно-семантических 
схем слова или морфемно-словообразовательных моделей. Такой анализ развивает языковую 
догадку, способность предвидеть орфографические затруднения, вызванные морфемной 
особенностью того словообразовательного образца, которому соответствует данное слово и 
десятки других слов этой группы. 

Успешность обучения орфографии во многом зависит от общего уровня речевого 
развития старшеклассника и прежде всего от владения видами речевой деятельности: осмыс-
ленным и точным пониманием чужого высказывания (аудирование, чтение); свободным и 
правильным выражением собственных мыслей в устной 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 речевой деятельности в их единстве и 
взаимосвязи. 



Коммуникативно-деятельностный подход к совершенствованию правописных умений и 
навыков способствует активному развитию грамотности в широком смысле этого слова —
 функциональной грамотности, то есть способности извлекать, понимать, передавать, 
эффективно использовать 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). 

 
Срок реализации программы: 1 год 
Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 26 г. Томска по русскому 
языку (профильный уровень) 10 А класса составляет 34 часа (1 час в неделю). 

 

Логические и межпредметные связи с другими курсами 

Главной идеей курса является филологическая грамотность, интенсивное речевое и 
интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не 
только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 
обеспечивают речевую деятельность. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 
всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 
профессией. 

Содержание программы 

10 класс (34 часа в год, 1 час в неделю) 

Особенности письменного общения (2 часа) 
 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство двух сторон 
общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятельности: говорение (передача 
смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) — слушание(восприятие речевых сигналов, 
принятых на слух); письмо (передача смысла с помощью графических знаков) — чтение (смысловая 
расшифровка графических знаков). Формы речевого общения: письменные и устные. 
Речевая ситуация и языковой анализ речевого высказывания: 
 в устной речи от смысла к средствам его выражения в письменной речи 
Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли (букв, знаков 
препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста и невозможность 
учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к написанному, 
совершенствования текста и т. д. Формы письменных высказываний и их признаки: письма, записки, 
деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения (разные типы), конспекты, планы, 
рефераты и т. п. 
Возникновение и развитие письма как средства общения. 

 
Орфография 

Орфография как система правил правописания (2 часа) 
 
Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 
Некоторые сведения из истории русской орфографии. 
Роль орфографии в письменном общении людей, ее возможности для более точной передачи смысла 
речи. 
Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные способы передачи 
содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, схема, таблица, алгоритм и др. 



Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) правописание морфем 
(«пиши морфему единообразно»);2) слитные, дефисные и раздельные написания («пиши слова 
отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже — через дефис»); 3)употребление прописных и 
строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, с малой — нарицатель-
ные»); 4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 
 

Правописание морфем (18 часов) 
 
Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного написания морфем 
— ведущий принцип русского правописания (морфематический). 
Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. Роль 
смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 
Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; сиэв заимствованных 
словах. 
Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и и в корне после приставок); понятие о 
фонетическом принципе написания. 
Группы корней с чередованием гласных: 1) -кас- / / -кос-, -лаг-// -лож-, -бир-//-бер-, тир//-тер-, -
стил- // стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса а); 2) раст//-рос-, -скак-// -скоч- (зави-
симость от последующего согласного); 3) -гар- // -гор-, -твар- // -твор-, -клан- // клон-, -зар-// -зор-
 (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными сочетаниями . 
Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. 
Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности . 
Правописание иноязычных словообразовательных элементов . 
Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными принципами 
написания: 1) приставки на з/с — фонетический принцип; 2) все остальные приставки (русские и 
иноязычные по происхождению) — морфологический принцип написания. Роль смыслового анализа 
слова при различении приставок при- и пре-. 
Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах разных 
частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе правильного 
написания суффиксов. 
Типичные суффиксы имен существительных и их написание. Различение суффиксов чик- и -щик- со 
значением лица. Суффиксы -ек- и -ик--, -ец- и ий- в именах существительных со значением умень-
шительности. 
Типичные суффиксы прилагательных и их написание. Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-; 
к- и -ск- в именах прилагательных. Особенности образования сравнительной степени и 
превосходной степени прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 
Типичные суффиксы глагола и их написание. Различение на письме глагольных суффиксов ова- 
(ева) и ыва-(ива-). Написание суффикса е-или -и- в глаголах с приставкой; -ться и -тся в глаголах. 
Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия 
настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного суф-
фикса при образовании причастий прошедшего времени . 
Правописание н и ни в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, 
образованных от существительных или глаголов. 
Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний слов разных 
частей речи. 
Различение окончаний -е и -и в именах существительных. Правописание личных окончаний 
глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и причастий. 
Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых находится 
орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; 
правописание ы и и после ц; употребление разделительных ь и ъ.. 
Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание сочетаний чн, 
щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; употребление ь для 
обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. 
Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ 
морфемно-словообразовательных моделей слов . 
Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 



Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. 
Использование орфографических, морфемных и словообразовательных словарей для объяснения 
правильного написания слов. 
Прием поморфемной записи слов  и его практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания (10 часов) 
 

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-
семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с разными частями речи. 
Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза). 
Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и раздельное 
написания приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении некоторых наречий. 
Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и орфографические 
отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку и др. от 
созвучных сочетаний слов. 
Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, наречия). 
Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных слиянием, и 
созвучных словосочетаний . 
Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 
Работа со словарем «Слитно или раздельно?». 
 

Написание строчных и прописных букв (2 часов) 
 
Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 
Работа со словарем «Строчная или прописная?». 

 
Учебно - тематический план 

  
Номер п\п Тема Количество часов 

1.  Особенности письменного общения 2 
2.  Орфография как система правил правописания 2 
3.  Правописание морфем 18 
4.  Слитные, дефисные и раздельные написания 10 
5.  Написание строчных и прописных букв 2 
  Всего 34 

  
 

Тематическое планирование 

10 класс (34 часа) 

№ 
урока 

п/п 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Дата 
проведения 

урока 

Примечания 

1. Речевое общение как взаимодействие между людьми 
посредством языка. Единство двух сторон общения: 
передача и восприятие смысла речи. Виды речевой 
деятельности:говорение  — слушание ; письмо  —
 чтение . Формы речевого общения: письменные и 
устные. 
Речевая ситуация и языковой анализ речевого 

1 1-я неделя  



высказывания: в устной речи от смысла к средствам 
его выражения в письменной речи 
  

2. Особенности письменной речи. Формы письменных 
высказываний и их признаки. Возникновение и 
развитие письма как средства общения. 
  

 2-я неделя  

3. Русское правописание. Орфография и пунктуация 
как разделы русского правописания. 
Некоторые сведения из истории русской 
орфографии. 
Роль орфографии в письменном общении людей. 
Орфографическое правило как разновидность 
учебно-научного текста. Различные способы 
передачи содержащейся в правиле информации. 
  

 3-я неделя  

4. Разделы русской орфографии и обобщающее 
правило для каждого из них: 1) правописание 
морфем 2) слитные, дефисные и раздельные 
написания 3) употребление прописных и строчных 
букв; 4) перенос слова . 
  

 4-я неделя  

5. Система правил, связанных с правописанием 
морфем. Принцип единообразного написания 
морфем — ведущий принцип русского 
правописания (морфематический). 
  

 5-я неделя  

6. Правописание корней. Система правил, 
регулирующих написание гласных и согласных 
корня. Роль смыслового анализа при подборе 
однокоренного проверочного слова. 
Правописание гласных корня: безударные 
проверяемые и непроверяемые; е и э 
взаимствованных словах. 
Правила, нарушающие единообразие написания 
корня (ы и и в корне после приставок); понятие о 
фонетическом принципе написания. 
  

 6-я неделя  

7. Группы корней с чередованием гласных: 1) -кас- / / -
кос-, -лаг-// -лож-, -бир-//-бер-, тир//-тер-, -стил- // 
стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса 
а); 2) раст//-рос-, -скак-// -скоч-(зависимость от 
последующего согласного); 3) -гар- // -гор-, -твар- // 
-твор-, -клан- // клон-, -зар-// -зор- (зависимость от 
ударения); 4) корни с полногласными и 
неполногласными сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере// 
ре, ело// ле. 
  

1 7-я неделя  

8. Обозначение на письме согласных корня: звонких и 
глухих, непроизносимых, удвоенных. Чередование 
согласных в корне и связанные с этим 
орфографические трудности (доска — дощатый, 
очки — очечник). 
Правописание иноязычных словообразовательных 
элементов (лог, фил, гео, фон и т.п.). 
  

1 8-я неделя  



9. Правописание приставок. Деление приставок на 
группы, соотносимые с разными принципами 
написания: 1) приставки на з/с — фонетический 
принцип. 

1 9-я неделя  

10. Правописание приставок. Деление приставок на 
группы, соотносимые с разными принципами 
написания: ; 2) все остальные приставки (русские и 
иноязычные по происхождению) — 
морфологический принцип написания. 

1 10-я неделя  

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

1 11-я неделя  

12. Правописание суффиксов. Система правил, 
связанных с написанием суффиксов в словах разных 
частей речи. Роль морфемно-словообразовательного 
анализа слова при выборе правильного написания 
суффиксов. 
  

1 12-я неделя  

13. Типичные суффиксы имен существительных и их 
написание: -аръ-, -тель-, -ник-, -изн(а),естъ- (ость), 
ени(е)ищ. Различение суффиксов чик- и -щик- со 
значением лица. Суффиксы -ек- и –ик--, -ец- и ий- в 
именах существительных со значением умень-
шительности. 
  

1 13-я неделя  

14. Типичные суффиксы прилагательных и их 
написание: оват-(еват), -евит-, -лив-, чив-, -чат-, -
ист-, -оньк- (еньк) и др. Различение на письме 
суффиксов -ив- и -ев-; к- и -ск- в именах 
прилагательных. Особенности образования 
сравнительной степени и превосходной степени 
прилагательных и наречий и написание суффиксов в 
этих формах слов. 
  

1 14-я неделя  

15. Типичные суффиксы глагола и их написание: и-, -е-, 
-а-, -ка-,  -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); -
ться и -тся в глаголах. 
  

1 15-я неделя  

16. Образование причастий с помощью специальных 
суффиксов. Выбор суффикса причастия настоящего 
времени в зависимости от спряжения глагола. 
Сохранение на письме глагольного суффикса при 
образовании причастий прошедшего времени (посе-
ять — посеявший — посеянный). 
  

1 16-я неделя  

17. Правописание н и ни в полных и кратких формах 
причастий, а также в прилагательных, образованных 
от существительных или глаголов. 
  

1 17-я неделя  

18. Правописание окончаний. Система правил, 
регулирующих правописание окончаний слов 
разных частей речи. 

1 18-я неделя  



Различение окончаний -е и -и в именах 
существительных. Правописание личных окончаний 
глаголов. Правописание падежных окончаний 
полных прилагательных и причастий 

19. Орфографические правила, требующие различения 
морфем, в составе которых находится орфограмма: о 
и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и 
окончании; 
правописание ы и и после ц; употребление 
разделительных ь и ъ. 
  

1 19-я неделя  

20. Правописание согласных на стыке 
морфем (матросский, петроградский); написание 
сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри 
отдельной морфемы и на стыке морфем; употребле-
ние ь для обозначения мягкости согласного внутри 
морфемы и на стыке морфем. 
Взаимосвязь значения, морфемного строения и 
написания слова. Орфографический анализ 
морфемно-словообразовательных 
моделей слов. 
  

1 20-я неделя  

21. Правописание ь после шипящих в словах разных 
частей речи. 
Этимологическая справка как прием объяснения 
написания морфем. 
Использование орфографических, морфемных и 
словообразовательных словарей для объяснения 
правильного написания слов. 
Прием поморфемной записи слов (расчесывающий, 
не-за-пятн-а-нн-ый, масл-ян-ист-ого, оцепл-ение) и 
его практическая значимость. 
  

1 21-я неделя  

22. Слитные, дефисные и раздельные написания 
Система правил данного раздела правописания. Роль 
смыслового и грамматического анализа слова при 
выборе правильного написания. 
  

1 22-я неделя  

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

1 23-я неделя  

24. Грамматико-семантический анализ при выборе 
слитного и раздельного написания не с разными 
частями речи. 

1 24-я неделя  

25.  Различение приставки ни- и слова ни (частицы, 
союза). 

1 25-я неделя  

26. Грамматико-орфографические отличия приставки и 
предлога. 
  

1 26-я неделя  

27. Слитное, дефисное и раздельное написания 
приставок в наречиях. Историческая справка о 
происхождении некоторых наречий. 
  

1 27-я неделя  

28. Особенности написания производных предлогов. 
Смысловые, грамматические и орфографические 
отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, 

1 28-я неделя  



поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку и др. от 
созвучных сочетаний слов. 
  

29. Образование и написание сложных слов (имена 
существительные, прилагательные, наречия). 
Смысловые и грамматические отличия сложных 
прилагательных, образованных слиянием, и 
созвучных словосочетаний (многообещающий — 
много обещающий ). 
  

1 29-я неделя  

30. Употребление дефиса при написании 
знаменательных и служебных частей речи. 
  

1 30-я неделя  

31. Работа со словарем «Слитно или раздельно?». 
  

1 31-я неделя  

32. Написание строчных и прописных букв 
Роль смыслового и грамматического анализа при 
выборе строчной или прописной буквы. 
  
  

1 32-я неделя  

33. Работа со словарем «Строчная или прописная?». 
  

1 33-я неделя  

34. Работа со словарем «Строчная или прописная?». 
  

1 34-я неделя  

 
Формы, методы, способы и средства реализации программы 

• групповая, парная, фронтальная, индивидуальная  формы работы; 
• практический, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый методы, 

наблюдение, исследование; 
• работа учащихся с дополнительной, справочной  литературой 

Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков 

• Защита рефератов 
• Публичное выступление на гимназических, муниципальных, региональных, 

межвузовских научно-практических конференциях 
• Практические работы 
• Комплексный анализ текста 
• Тестирование 
• Написание рецензий по предложенному незнакомому тексту 
• Написание текстов в различных жанрах 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения элективного курса по русскому языку в 10 классе обучающиеся 
должны знать: 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета. 
 



Обучающиеся должны уметь: 

• фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 
резюме полного или сжатого пересказа; 

• формулировать вопросы по содержанию текста; 
• замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 
• понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 
• составлять конспект прочитанного текста; оценивать степень понимания содержания 

прочитанного текста; 
• совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 
• проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 
предложений, строение текста); 

• владеть различными приемами редактирования текста; 
фонетика и орфоэпия: 

• анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 
орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

• толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 
иноязычными элементами); 

• опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 
определении грамматических признаков слов. 

лексикология и фразеология: 

• разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 
тематики, правильно их определять; 

• верно использовать термины в текстах научного стиля; 
• оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 
• проводить анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-

выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 
морфология: 

• распознавать части речи и их формы в трудных случаях; правильно образовывать 
формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; определять 
синтаксическую роль слов разных частей речи; 

• опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 
орфографического и пунктуационного анализа;  

орфография: 

• применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 
проверяемыми орфограммами; 

• пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов: 
• проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 

• различать изученные виды простых и сложных предложений; 
• интонационно выразительно читать предложения изученных видов 

 

Учебно-методическое обеспечение 
УМК: Русский язык и литература. Русский язык 



Иванова В. Ф. Современный русский язык: Графика. Орфография. — М., 1976. 
Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 
Кайдалова А. И., Калинина И. К. Современная русская орфография. — М., 1983. 
Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических 
правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005. 
Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии и пунктуации. — М., 2004. 
Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии: Пособие для учителя. — 
М., 2000. 
Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8—9 классы: Пособие для 
учителя. — М., 2003. 
Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10—11 классы: Пособие 
для учителя. — М., 2003. 
Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: Методические 
рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004. 
Мучник Б. С. Культура письменной речи. — М., 1996. 
Разумовская М. М. Методика обучения орфографии. — М., 1996. 
Розенталь Д. Э. Вопросы русского произношения и правописания. — М.? 1970. 
Селезнева Л. Б. Обобщающие занятия по орфографии в восьмилетней школе. — М., 1980. 

Литература для обучающихся 
 

Гостева Ю. Н., Васильевых И. П., Соколова Н. В. Контрольные работы по 
русскому языку в новом формате. — М. : Интеллект-Центр, 2011—2013. 

 Дроздова О. Е. Основы языкознания для школьников: Факультативный курс: 10-
11 классы. Пособие для учащихся. — М. : Просвещение, 2009. 

 Казанский Б. В. В мире слов. — СПб. : Авалон; Азбука-классика, 2012. 
 Лопушанская С. П., Горбань О. А., Шептухина Е. М. Страницы истории русского 

языка: Пособие для учащихся: 8—11 классы. — М. : Просвещение, 2007. 
Львов В. В., Гостева Ю. Н. Тесты по русскому языку: К учебнику С. И. Львовой, 

В. В. Львова. 10-11 классы. — М. : Экзамен, 2013. 
Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас…», или Речевой этикет: Пособие для 

учащихся. — 4-е изд. — М. : Дрофа, 2007. 
Львова С. И. Русский язык: Занимательное словообразование. 8—11 классы. 

Пособие для учащихся образовательных учреждений. — М. : Просвещение, 2010. 
 Львова С. И. Русский язык в кроссвордах. — 3-е изд. — М. : Дрофа, 2010. 

 
Литература для учителя 

1. Быстрова Е. А., Львова С. И., Капинос В. И. и др. Обучение русскому языку в школе / под 
ред. Е. А. Быстровой. — 2-е изд. — М. : Дрофа, 2010. 

2. Гац И. Ю. Методический блокнот учителя русского языка. — М. : Дрофа, 2009. 
3. Иванов В. В., Потиха З. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в 

средней школе. — М. : Просвещение, 1992. 
4.  Иванова В. Ф. Современный русский язык: Графика. Орфография. — М., 1976.  
5.  Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982.  
6.  Кайдалова А. И., Калинина И. К. Современная русская орфография. — М., 1983.  
7. Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических 

правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005. 
8.  Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии и пунктуации. — М., 2004. 
9.  Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии: Пособие для учителя. — 

М., 2000. 
 

 
Материально-техническое и информационное оснащение 

 
№ Наименование ТСО 
1.  Телевизор  



2. Видеомагнитофон 
3. DWD 
4. Компьютер 
5. Ксерокс  

 
Интернет-ресурсы 

ЭОР: Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (адрес в интернете: 
http://school-collection.edu.ru/catalog). 

www.digital.1september.ru – Общероссийский проект Школа цифрового века 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении. 
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html- Дистанционный семинар. 
http://www.ug.ru/ - «Учительская газета». 
Грамота. Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 
http://www.gramota.ru 
Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала 
http://language.edu.ru 
Культура письменной речи 
http://www.gramma.ru 
Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка 
http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 
Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения 

РАО 
http://ruslit.ioso.ru 
Крылатые слова и выражения 
http://slova.ndo.ru 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ) 
http://www.mapryal.org 
Мир слова русского 
http://www.rusword.org 
Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 
http://www.ruskorpora.ru 
Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 
http://yamal.org/ook/ 
Основные правила грамматики русского языка 
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 
Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: 
электронные лингвокультурологические курсы 
http://gramota.ru/book/ritorika/ 
Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское 

слово» 
http://www.ropryal.ru 
Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 
http://rusgram.narod.ru 
Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник 
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-l/ 
Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 
http://www.svetozar.ru 
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