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Рабочая программа по элективному курсу для 10 класса составлена на основе
авторских программ учителей русского языка и литературы И.Б. Чевтаевой (г. Волгоград,
2011), Вакаловой С.А., Войтас С. А., Акоповой.
Предлагаемый курс предназначен для реализации в 10 классе
общеобразовательной школы в течение одного учебного года, рассчитан на 0,5 часа в
неделю (17 ч за учебный год).
Цели обучения русскому языку согласуются с важной задачей, связанной с
необходимостью готовить учеников к выпускному экзамену. Независимо от формы его
проведения старшеклассники должны продемонстрировать результаты освоения родного
языка: владение всеми видами речевой деятельности, способность использовать язык в
различных сферах и ситуациях общения; владение информационными умениями,
основными нормами литературного языка, нормами речевого поведения в различных
сферах общения.

В результате выпускник должен:
- соблюдать в практике письма и речи орфографические, пунктуационные,
морфологические и речевые нормы современного русского литературного языка;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности;
-различать грамматические омонимы;
- владеть навыками морфемного и словообразовательного разбора;
-правильно вычленять грамматическую основу предложения;
-выполнять разбор сложных синтаксических конструкций
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Содержание курса
Орфография (8ч)
Правописание морфем
Виды орфограмм в корне слова. Трудные случаи в применении орфографических правил
правописания безударных гласных в корне слова. Разграничение омонимичных корней
слов. Правописание иноязычных словообразовательных элементов.
Правописание приставок. Трудности правописания приставок.
Трудные случаи правописания окончаний.
Трудные случаи правописания суффиксов различных частей речи.
Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи.

Слитные, дефисные и раздельные написания.
Роль смыслового и грамматического анализа слова при выборе правильного написания.
Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы.

Правописание служебных частей речи. Трудные случаи правописания НЕ и НИ.
Образование и написание сложных слов.
Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи.
Трудности при слитном, раздельном и дефисном написании слов.
Пунктуация (9 ч)
Знаки препинания внутри простого предложения
Простое осложненное предложение. Однородные и неоднородные определения. Знаки
препинания при однородных членах.
Тире в простом предложении.
Вводные слова и предложения.
Обособленные члены предложения. Обособленные члены предложения в текстах разных
стилей и типов речи.
Уточняющие члены предложения.
Знаки препинания между частями сложного предложения.
Типология и анализ сложного предложения. Знаки препинания между частями
сложносочинённого предложения.
Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения.
Знаки препинания в бессоюзном предложении.
Сложные синтаксические конструкции и знаки препинания в них.
Знаки препинания при передаче чужой речи.
Прямая речь. Диалог. Цитата.
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Учебно-тематический план
№
раздела
п/п
1

Тема

Количество
часов

Орфография

9

Правописание морфем

5

Виды орфограмм в корне слова. Трудные случаи в применении
орфографических правил правописания безударных гласных в
корне слова. Разграничение омонимичных корней слов.
Правописание иноязычных словообразовательных элементов.
Правописание приставок. Трудности правописания приставок.
Трудные случаи правописания окончаний.
Трудные случаи правописания суффиксов различных частей
речи.
Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи.
Слитные, дефисные и раздельные написания

3

Роль смыслового и грамматического анализа слова при выборе
правильного написания.
Орфограммы, связанные с различением на письме служебного
слова и морфемы.
Правописание служебных частей речи. Трудные случаи
правописания НЕ и НИ.
Образование и написание сложных слов.
Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи.
Трудности при слитном, раздельном и дефисном написании слов.
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Пунктуация

9

Знаки препинания внутри простого предложения

4

Простое осложненное предложение. Однородные и
неоднородные определения. Знаки препинания при однородных
членах.
Тире в простом предложении.
4

Вводные слова и предложения.
Обособленные члены предложения. Обособленные члены
предложения в текстах разных стилей и типов речи.
Уточняющие члены предложения.

Знаки препинания между частями сложного предложения.

3

Типология и анализ сложного предложения. Знаки препинания
между частями сложносочинённого предложения.
Употребление знаков препинания между частями
сложноподчинённого предложения.
Знаки препинания в бессоюзном предложении.
Сложные синтаксические конструкции и знаки препинания в
них.

Знаки препинания при передаче чужой речи.
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Прямая речь. Диалог. Цитата.
Итоговое занятие.
Итого:

17
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Перечень учебно-методических средств
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.
Разумовская М. М. Методика обучения орфографии. — М., 1996.
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Айрис-пресс, 1999.
Руженцова Н.Б. Культура речи: нормы русского языка.-Екатеринбург: УФактория, 2005
Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2014. – Ростов н/Д, 2013
Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии.-М: Дрофа, 2005
Тростенцова Л. А. Пунктуация без секретов. Пособие для старшеклассников и
абитуриентов. –М: Дрофа, 2002
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