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1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по элективному учебному предмету  «Говорим и пишем правильно» 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта  основного 

среднего общего образования»; с учетом авторской программы (Программы элективного 

подготовильно-тренировочного курса «Говорим и пишем правильно» / С.А.Войтас, Н.Г.Акопова. 

Курс подготовки к ЕГЭ по русскому языку. 10-11 классы – М.: Айрис-пресс, 2010)., требований к 

результатам освоения ОП СОО МБОУ СОШ №7 

 

Общая характеристика элективного учебного предмета 

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

расширение лингвистического кругозора учащихся. 

Задачи:   

 Овладение основными нормами русского литературного языка; 

 Создание прочной, надёжной базы орфографических навыков; 

 Совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, классифицировать, 

анализировать, оценивать; 

 Обучение анализу текста, его интерпретации; 

 Формирование языковой и лингвистической компетенции; 

 Формирование умения создавать собственный текст, аргументировать собственное 

мнение, использовать в речи разнообразные грамматические формы и лексическое 

богатство языка; 

 Развитие ассоциативного мышления учащихся 

 

Описание места элективного учебного предмета в учебном плане 

Элективный учебный предмет «Говорим и пишем правильно» включен в раздел учебного 

плана «Компонент образовательного учреждения». 

Предмет рассчитан на 35 час. в 10 классе, 1 час в неделю 

Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, в форме,  утвержденной учебным планом МБОУ СОШ №7 

 

Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы 

 

1. Розенталь Д.Э. Говорите и пишите правильно. М.: Айрис-Пресс, 2013 

2. Голуб И.Б, Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация. – М., 2000 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

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

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 



аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) 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 (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 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; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития 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. 

 

3. Содержание элективного учебного предмета «Говорим и пишем правильно» 

Фонетика и орфоэпия.  

Речь устная и письменная. Смыслоразличительная роль звука в слове. Особенности словесного 

ударения в русском языке. Гласные звуки и их произношение. Гласные ударные и безударные. 

Согласные звуки и их произношение. Смягчение и не смягчение согласных перед последующим 

согласным. Произношение двойных согласных. Произношение сочетаний с непроизносимым 

согласным. Трудности фонетического анализа слова. Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы. Орфоэпические и другие словари, имеющие орфоэпические пометы. 

Варианты произношения. 

Лексика Особенности лексического состава слов. Основные выразительные средства лексики и 

фразеологии. Употребление слов, использованных в переносном значении. в художественном 

тексте(тропов). Лексическое значение слова: прямое, переносное. Книжная и разговорная лексика. 

Общеупотребительная и ограниченная в употреблении лексика. Исконно русская и 

заимствованная лексика. Трудности лексического анализа слова. 

Словообразование Морфемный анализ слов. Способы словообразования в русском языке: 

приставочный. Суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение, переход из одной части 

речи в другую. Лексическое значение морфем. Слова с суффиксами оценки в художественной 

речи. Словообразование наречий. Морфемные модели наречий 

Морфология Система частей речи в русском языке. Грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Способы определения частей речи по морфологическим 

признакам. Способы выражения самостоятельных частей речи в предложении. Служебные части 



речи. Орфоэпические нормы. Правильное употребление служебных частей речи роль служебных 

частей речи.  Трудные случаи разграничения языковых явлений. 

Орфография.  Орфография в системе лингвистике. Роль грамотного письма в процессе речевого 

общения  Правописание О/Ё после шипящих во всех частях речи. Правописание Ъ и Ь  и Ь  после 

шипящих.Трудные случаи правописания приставок. Правописание И/Ы после приставок на 

согласную. Виды орфограмм в корне слова. Трудные случаи правописания окончаний. 

Правописание падежных и родовых окончаний.  Правописание суффиксов  - -чик-/-щик-;  -ек- / 

_ик_, -к-/_ск-; н/нн в словах  различных частей речи.  Правописание служебных частей речи. 

Трудные случаи правописания НЕ и НИ Слитное, раздельное и дефисное написание слов. 

Синтаксис и пунктуация Особенности связи слов в словосочетании.  Правильное употребление 

словосочетаний. Типы словосочетаний и виды связи в них.. Предложение как речевое 

высказывание. Односоставные и двусоставные предложения. Инверсия в  текстах разных стилей. 

Простое осложненное предложение. Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания 

при однородных членах предложения. Тире в простом предложении. Вводные слова и 

предложения Уточняющие члены предложения Обособленные члены предложения. 

Обособленные члены предложения в текстах разных стилей и типов речи. 

ПРЯМАЯ  РЕЧЬ. ДИАЛОГ.ЦИТАТА. (Синтаксические конструкции с прямой речью. Прямая  и 

косвенная речь. Способы оформления прямой речи на письме. Способы оформления диалога. 

Различные способы цитирования. 

Сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование 

бессоюзных сложных предложений в тексте. Сложносочиненное предложение.Использование 

сложносочиненных  предложений в художественном тексте. Знаки препинания в 

сложноподчиненном  предложении. Использование сложноподчиненных  предложений в 

художественном тексте.  Сложные синтаксические конструкции и знаки препинания в них. 

Текст и его особенности Текст и его признаки. Развитие мысли в тексте. Виды связи 

предложений. Стили и типы речи. Стилевые особенности текста. Текст и его анализ. Чтение и 

изложение (подробное и сжатое). Создание текста и его редактирование. 

Программой предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся по разделам курса; проведение практических работ.  

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе на: 

Р/Р 

Контрольные/ 

проверочные 

работы/ тест 

 10 класс 

1.  Фонетика и орфоэпия  6 1  

2 Лексика  3   

3 Словообразование  2   

4 Морфология  5  1 

5 Орфография  18 4  

6 Синтаксис и пунктуация 1   

 Итого 35 5 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количество 

часов 

Примечание 

Раздел «Фонетика». Всего часов:6 

 

1-2   Речь устная и письменная. 

Смыслоразличительная роль звука в 

слове. Особенности словесного ударения 

в русском языке. 

Комбинированный урок 

2  

3-4   Трудности фонетического анализа слов. 2  



Урок обобщения  и систематизации 

знаний 

5-6   Орфоэпия. 

Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 

Комбинированный урок 

2  

Раздел 2 "Лексика" Всего часов: 3 

7   Лексика и фразеология.  

Особенности лексического состава слов. 

Комбинированный урок 

1  

8   Основные выразительные средства 

лексики и фразеологии. Трудности 

лексического анализа текста. 

Комбинированный урок 

 

1  

9   Комплексный анализ текста 

Урок обобщения  и систематизации 

знаний 

 

1  

Раздел 3" Словообразование" Всего часов: 2 

10   Словообразование. Морфемный анализ  

слова. 

Способы словообразования. 

Комбинированный урок 

 

1  

11   Словообразование наречий. 

Морфемные модели наречий. 

Комбинированный урок 

1  

Раздел 4 " Морфология" Всего часов: 5 

12-

13 

  Морфология.  

Система частей речи в русском языке. 

Грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Урок обобщения  и систематизации 

знаний 

2  

14-

15 

   

Служебные части речи.  

Правильное употребление служебных 

частей речи. 

Урок обобщения  и систематизации 

знаний 

2  

16   Трудные случаи разграничения 

языковых явлений. 

Комбинированный урок 

1  

Раздел 5 "Орфография" Всего часов: 18 

17   Орфография. 

Система правил правописания. 

Комбинированный урок 

1  

18   Трудные случаи правописания 

приставок.  

Комбинированный урок 

1  

19    Виды орфограмм в корне слова. 

Комбинированный урок 

1  



20-

21 

  Виды орфограмм в корне слова. 

Комбинированный урок 

2  

22-

23 

  Виды орфограмм в корне слова. 

Комбинированный урок 

2  

24-

25 

  Виды орфограмм в корне слова. 

Комбинированный урок 

2  

26-

27 

  Правописание падежных и родовых 

окончаний.   Трудные случаи 

правописания окончаний. 

Урок обобщения  и систематизации 

знаний 

2  

28-

29 

  Тематический тест  в формате ЕГЭ  

Урок обобщения  и систематизации 

знаний 

2  

30-

31 

  Трудные случаи правописания 

суффиксов.   

Комбинированный урок 

2  

32   Правописание служебных частей речи. 

Трудные случаи правописания НЕ и НИ 

Комбинированный урок 

1  

33   Слитное, раздельное и дефисное 

написание слов 

Урок обобщения  и систематизации 

знаний 

 

1  

34, 

35 

  Тест  в формате ЕГЭ (часть А,В) 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся 

2  

 

 

 11 класс 

  

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе на: 

Р/Р 

Контрольные/ 

проверочные 

работы/ тест 

1 Синтаксис и пунктуация 10 1  

2 Прямая речь. Диалог  2   

3 Сложное предложение  9 1  

4 Текст и его особенности  13 1 1 

 ИТОГО 34 3 1 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количество 

часов 

Примеча

ние 

1,2   Простое предложение. 

Урок обобщения  и систематизации знаний 

2  

3   Простое осложнённое предложение. 

Урок обобщения  и систематизации знаний 

1  

4,5   Тире в простом предложении. 

Урок обобщения  и систематизации знаний 

2  

6   Вводные слова и предложения 

Комбинированный урок 

1  

7   Уточняющие члены предложения 1  



Урок обобщения  и систематизации знаний 

8   Обособленные члены предложения. 

Урок обобщения  и систематизации знаний 

2  

9-

10 

  Тест  в формате ЕГЭ (часть А,В) 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся 

1  

Раздел 7 " Прямая речь .Цитирование" Всего часов: 2 

11-

12 

  
Прямая речь. Диалог. Цитата. 

2  

Раздел 8" Сложное предложение " Всего часов:9 

13   Бессоюзное сложное предложение. 

Комбинированный урок 

1  

14   Сложносочиненное предложение. 

Комбинированный урок 

1  

15   Сложноподчиненное предложение. 

Урок обобщения  и систематизации знаний 

1  

16-

17 

  
Тематический тест  в формате ЕГЭ  

2  

18   Урок обобщения  и систематизации знаний 1  

19   Сложные синтаксические конструкции. 

Урок обобщения  и систематизации знаний 

1  

20-

21 

  Тест  в формате ЕГЭ (часть А,В) 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся 

2  

Раздел 7 " Текст и его особенности" Всего часов: 13 

22-

23 

  Текст и его признаки. 

Комбинированный урок 

2  

24-

25 

  Стили речи и его особенности. 

Урок обобщения  и систематизации знаний 

2  

26-

27 

  Текст и его анализ. 

Комбинированный урок 

2  

28-

29 

  Сжатое изложение с элементами сочинения. 2  

30-

31 

  Сочинение. Этапы создания текста. План. 

Подготовка рабочих материалов. 

Редактирование текста. 

Урок развития  устной и письменной речи 

учащихся 

2  

32   Сочинение в жанре эссе. 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся 

1  

33-

34 

  Итоговые уроки 

Уроки обобщения  и систематизации знаний 

 

2  

 

 

 


