
           

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа  

элективного курса по русскому языку 

 «Говорим и пишем правильно» 

10 класс 

2020-2021 уч. год 

 
   Рабочая программа составлена согласно  федеральному  БУП и примерной программы  элективного курса «Говорим и пишем 

правильно». Авторы С.А.Войтас, Н.Г.Акопова   

 
 

 

 

1 час в неделю 

Всего – 34 часа. 

 

 

 

Учитель – Бузикова В.С. 
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 Пояснительная записка к  курсу по русскому языку «Говорим и пишем правильно» 10 класса 
       Рабочая программа составлена на основе программы С.А. Войтас, Н.Г. Акоповой курсов подготовки к ЕГЭ по русскому языку 10-

11 классов «Говорим и пишем правильно». Курсы рассчитаны на 64 часа. В 10 классе курсы планируются на два года, и поэтому 

проводится 1 час в неделю (34 часа – 10 класс, плюс 34 часа – 11). 

    Цель курсов: углубление и систематизация знаний о языке и речи, развитие коммуникативно-речевой культуры, расширение 

лингвистического кругозора учащихся. 

     Планируемые результаты: 

-обучающиеся должны овладеть основными нормами русского литературного языка; 

-создать прочную, надежную базу орфографических навыков; 

-совершенствовать общеучебные умения: обобщать, сравнивать, классифицировать, анализировать, оценивать; 

-научиться анализировать текст; 

-уметь устно и письменно выражать свои мысли. 

     Использование системы упражнений предусматривает различные формы и приемы учащихся. 

УМК: 

С.А. Войтас, Н.Г. Акопова,  Программа: курсы подготовки к ЕГЭ  по русскому языку для 10-11 классов Говорим и пишем правильно – 

М.: Айрис – Пресс, 2007; 

Интернет – ресурсы: 
Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного портала http://language.edu.ru  

Культура письменной речи http://www.gramma.ru  

Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений http://www.philolog.ru/dahl/  

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  

Мир слова русского http://www.rusword.org  

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка http://yamal.org/ook/  
Программа 

№ Тема Кол-во  часов 

1 Фонетика  3 

2 Орфоэпия 3 

3 Лексика и фразеология 3 

4 Словообразование 2 

5 Морфология 5 

6 Орфография 18 

Итог  34 

http://metodsovet.su/go?http://language.edu.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.gramma.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.philolog.ru/dahl/
http://metodsovet.su/go?http://www.gimn13.tl.ru/rus/
http://metodsovet.su/go?http://ruslit.ioso.ru
http://metodsovet.su/go?http://slova.ndo.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.rusword.org
http://metodsovet.su/go?http://yamal.org/ook/


3 

 

 
Календарно - тематическое планирование 

Говорим и пишем правильно 10 класс 

34 часа 
№ Дата Дата 

факт. 
Тема урока Кол-во      

часов 

Примечание / 

оборудование 

I четверть ( 8 часов) 

 Фонетика (3ч.) 

1   Фонетика. Особенности ударения в русском языке. 1  

2   Трудности фонетического анализа слов. 1  

3   Трудности фонетического анализа слов. 1  

Орфоэпия (3ч.) 

4   Орфоэпия. Орфоэпические  нормы русского языка. 1  

5   Орфоэпия. Орфоэпические  нормы русского языка. 1  

6   Орфоэпия. Орфоэпические  нормы русского языка. 1  

Лексика и фразеология (3ч.) 

7   Лексика и фразеология. Особенности лексического 

состава слов. 

1  

8   Выразительные средства лексики и фразеологии. 1  

 

II четверть ( 8 часов) 

9.   Трудности лексического анализа текста 1  

Словообразование (2ч.) 

10   Словообразование. Морфемный анализ слов. 1  

11   Словообразование наречий. 1  

Морфология (5ч.) 

12   Морфология. Система самостоятельных частей речи в 

русском  

языке. 

1  

13   Морфология. Система самостоятельных частей речи в 

русском  

языке. 

1  

14   Служебные части речи. Орфоэпические нормы. 1  

15   Служебные части речи. Орфоэпические нормы. 1  
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16   Трудные случаи разграничения языковых явлений. 1  

 

III четверть (10 часов) 

 Орфография (18ч.)    

17   Орфография. Система правил правописания. 1  

18   Правописание приставок. 1  

19   Трудные случаи правописания приставок. 1  

20   Виды орфограмм в корне слова. 1  

21   Виды орфограмм в корне слова. 1  

22   Виды орфограмм в корне слова. 1  

23   Виды орфограмм в корне слова. 1  

24   Правописание падежных и родовых окончаний. Трудные 

случаи правописания окончаний. 

1  

25   Правописание падежных и родовых окончаний. Трудные 

случаи правописания окончаний. 

1  

26   Правописание падежных и родовых окончаний. Трудные 

случаи правописания окончаний. 

1  

IV четверть ( 8 часов) 

27   Трудные случаи правописания суффиксов. 1  

28   Трудные случаи правописания суффиксов. 1  

29   Правописание служебных частей речи. Трудные случаи 

правописания НЕ и НИ. 

1  

30   Правописание служебных частей речи. Трудные случаи 

правописания НЕ и НИ. 

1  

31   Правописание служебных частей речи. Трудные случаи 

правописания НЕ и НИ. 

1  

32   Трудности при слитном, дефисном и раздельном 

написании слов. 

1  

33   Трудности при слитном, дефисном и раздельном 

написании слов. 

1  

34   Трудности при слитном, дефисном и раздельном 

написании слов. 

1  

Итого: 34 часа  

 


