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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе программы элективных курсов «Говорим и 

пишем правильно» 10-11 класс, автор-составитель С.А.Войтас, Н.Г.Акопова. Москва 2007. 

Курс подготовки к ЕГЭ по русскому языку в 10-11 классе, рассчитан на 68 часов за 

год, 1 час неделю. 

Предлагаемый подготовительно-тренировочный курс предназначен для учащихся 10 и 

11 классов и рассчитан на 68 часов. Он обеспечивает осмысление системы знаний о языке, 

углубленное изучение основных разделов русского языка, формирование устойчивых 

навыков владения языком и совершенствование речевой культуры. Данный курс эффективен 

при организации занятий, ориентированных на подготовку к итоговой аттестации, где 

независимо от формы проведения учащиеся должны продемонстрировать результаты 

овладения нормами современного русского языка, основами культуры устной и письменной 

речи. 

Цель: углубление и систематизация знаний о языке и речи, развитие 

коммуникативно-речевой культуры, расширение лингвистического кругозора учащихся. 

Задачи: 
овладение основными нормами русского литературного языка; 

создание прочной, надежной базы орфографических навыков; 

совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, классифицировать, 

анализировать, оценивать; 

 

обучение анализу текста, его интерпретации; 

формирование языковой и лингвистической компетенций; 

формирование умения создавать собственный текст, аргументировать собственное мнение, 

использовать в речи разнообразные грамматические формы и лексическое богатство языка; 

развитие ассоциативного мышления учащихся. 

На каждом занятии предусматривается двусторонний подход: 

Теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных случаев правописания, 

определение этапов создания текста). 

Практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих сформировать 

языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знания 

орфографических и пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 

Использование системы упражнений предусматривает различные формы и приемы 

работы учащихся: упражнения по аналогии, исследования, использование разных каналов 

поиска информации (энциклопедические и специальные словари, библиотечные и 

электронные каталоги, Интернет и др.), решение тестов по типу ЕГЭ на заданное время, 

написание текстов по заданной проблеме.\ 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1.  Фонетика. Орфоэпия  6 

2.  Лексика  3 

3.  Словообразование  2 

4.  Морфология  5 

5.  Орфография  17 

6.  Итоговое занятие  1 

7.  Синтаксис и пунктуация. Простое предложение  9 



8.  Прямая речь. Диалог. Цитата  2 

9.  Сложное предложение  9 

10.  Текст и его особенности  12 

11.  Итоговая работа (сочинение) 2 

 Итого 68 

 

Содержание тем учебного курса 

Тема    Фонетика.  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 несмягчение согласных 

перед следующим согласным звуком. Произношение двойных согласных. Произношение 

сочетаний согласных. Произношение сочетаний с непроизносимыми согласными. Трудности 

фонетического анализа слов. Орфоэпические нормы русского языка. Орфоэпические и 

другие словари, имеющие орфоэпические пометы. Варианты произношения. 

Тема  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 лексика. Исконно русская и 

заимствованная лексика. Трудности лексического анализа слов. 

Тема   Словообразование  

Морфемный анализ слов. Способы словообразования в русском языке: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суф-фиксальный, сложение, переход из одной части речи в 

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

Словообразование наречий. Морфемные модели наречий. 

Тема  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. Правиль- 

ное употребление служебных частей речи. Роль служебных частей речи. Трудные 

случаи разграничения языковых явлений. 

Тема Орфография  

Орфография в системе лингвистики. Роль грамотного письма в процессе речевого 
общения. Трудные случаи правописания приставок. Правописание Ы/И после приставок на 

согласную."Виды орфограмм в корне слова. Правописание О/Ё после шипящих во всех 

частях речи. 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 Ъ и Ь и Ь после шипящих. Правописание служебных 

частей речи. Трудные случаи правописания НЕ и НИ. Слитное, раздельное и дефисное 

написание слов. 

 

 

Тема  Синтаксис и пунктуация Словосочетание. Простое предложение  



Особенности связи слов в словосочетаниях. 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. Обособленные члены предложения. 

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

члены предложений. 

Тема  Прямая речь. Диалог. Цитата  

Синтаксические конструкции с чужой речью. Прямая и косвенная речь. Способы 

оформления прямой речи на письме. Способы оформления диалога. Различные способы 

цитирования. 

Тема  Сложное предложение  
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных 

сложных предложений в художественном тексте. Сложносочиненные предложения. 

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. 

Тема Текст и его особенности  

Текст и его признаки. Развитие мысли в тексте. Виды связи предложений. Стили и 

типы речи. Стилевые особенности текстов. Текст и его анализ. Чтение и изложение 

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

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 
Учащиеся должны знать определения основных изученных языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры 
Учащиеся к концу 11-го класса должны уметь:  

      иметь знания о  фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о 

тексте и стилях речи; 

      владеть читательскими умениями; 

      производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

      составлять тезисы и конспекты небольшой статьи, писать сочинения публицистического 

характера, писать заявление, автобиографию, свободно говорить на заданные темы, 

соблюдать  речевой этикет; 

      пользоваться общественно-политической лексикой, средствами публицистического 

стиля, эмоционального воздействия на слушателя, читателя; 

      уметь писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа; 

      уметь писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, 

публицистической статье; 

      уметь составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на 

вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения;  

      уметь участвовать в диспуте, дискуссии; 

иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

взаимосвязи с другими языками 



владеть орфографической и пунктуационной, речевой грамотностью  в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных сферах, 

в устной и письменной формах. 

 

Критерии оценки знаний и умений  

                             

Основными формами организации учебной деятельности является: анализ, 

конструирование, написание, редактирование  собственного высказывания или речи, 

ролевые игры, устные сообщения учащихся с последующей дискуссией,  практические 

занятия. 

При оценке знаний, умений, навыков используется существующая традиционная 

балльная шкала оценок с проведением итоговой работы в конце курса. 

При оценке ответов руководствуемся критериями:  полнота и правильность ответа;  

степень осознанности, понимания изученного;  языковой оформление ответа  

Оценка «5», «4», «3» ставится не только за единовременный ответ, но и 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов данных на протяжении урока 

(поурочный балл) при условии, если в процессе занятия не только заслушивались ответы 

учащихся, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике 

 

Календарно-тематическое планирование  

курса « Говорим и пишем правильно» на 10 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Календарные сроки 

Планир. Фактич. 

1.  Фонетика. Речь устная и письменная  1 06.09  

2.  Трудности фонетического анализа слова  1 13.09  

3.  Фонетический разбор слова  1 20.09  

4.  Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского языка 1 27.09  

5.  Разноместность и подвижность русского ударения. 

Ударения в прилагательных  

1 04.10  

6.  Ударение в глаголах, существительных, в причастиях 1 11.10  

7.  Лексика и фразеология. Особенности лексического 

состава слов  

1 18.10  

8.  Основные выразительные средства лексики и 

фразеологии  

1 25.10  

9.  Трудности лексического анализа текста  1   

10.  Словообразование. Морфемный анализ слов 1   

11.  Словообразование наречий. Морфемные модели 1   

12.  Морфология. Самостоятельные и служебные части 

речи  

1   

13.  Система самостоятельных частей речи в русском 

языке  

1   

14.  Грамматическое значение частей речи  

 

1   

15.  Служебные части речи, их правильное употребление, 

орфоэпические нормы  

1   

16.  Трудные случаи языковых явлений  1   



17.  Орфография. Система правил правописания  1   

18.  Правописание приставок пре-, при-, приставок на 

согласные  

1   

19.  Правописание приставок  ни-, не-, в отрицательных 

местоимениях 

1   

20.  Виды орфограмм в корнях. Безударные гласные  1   

21.  Непроизносимые согласные в корне, непроверяемые 

гласные 

1   

22.  Тренинг: виды орфограмм в корнях 1   

23.  Обобщение: правописание орфограмм в корнях слов 1   

24.  Правописание падежных окончаний существительных  1   

25.  Правописание падежных окончаний прилагательных 1   

26.  Правописание падежных окончаний причастий  1   

27.  Трудные случаи правописания суффиксов 1   

28.  Правописание суффиксов прилагательных, причастий  1   

29.  Правописание служебных частей речи. Предлоги  

Союзы также, тоже, чтобы 

1 

 

  

  

30.  Трудные случаи правописания частиц не, ни 1   

31.  Трудности при слитном, раздельном правописании 

слов  

1   

32.  Трудности при дефисном, слитном, раздельном 

написании  

1   

33.  Дефисное написание слов  1   

34.  Итоговое занятие  1   

     

 

Календарно-тематическое планирование  

курса «Говорим и пишем правильно» на 11 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Календарные сроки 

Планир. Фактич. 

35.  Синтаксис и пунктуация. Словосочетание, связь 

слов   

1 02.09  

36.  Простое предложение. Односоставные, 

двусоставные предложения  

1 09.09  

37.  Простое осложненное предложение. Однородные и 

неоднородные определения  

1 16.09  

38.  Тире в простом предложении  1 23.09  

39.  Вводные слова, знаки препинания  1 30.09  

40.  Вводные предложения  1 07.10  

41.  Обособленные члены предложения, знаки 

препинания при них 

1 14.10  

42.  Обособленные члены предложения в текстах 

разных стилей  

1 21.10  

43.  Уточняющие члены предложения  1 28.10  

44.  Прямая речь, знаки препинания при ней  1   



45.  Диалог, цитаты, знаки препинания при них 1   

46.  Сложное предложение, знаки препинания в БСП 1   

47.  Использование БСП в художественных текстах  1   

48.  Знаки препинания в С/С предложениях 1   

49.  Использование С/С предложений в художественных 

текстах  

1   

50.  Знаки препинания в С/П предложениях 1   

51.  Использование С/П предложений в художественном 

тексте  

1   

52.  Сложные синтаксические конструкции и знаки 

препинания в них 

1   

53.  Сложные синтаксические конструкции и знаки 

препинания в них 

1   

54.  Синтаксический разбор сложных союзных и 

бессоюзных предложений   

1   

55.  Текстоведение. Способы связи предложений в 

тексте  

1   

56.  Цепная связь предложений в тексте  1   

57.  Параллельная связь предложений в тексте  1   

58.  Стили речи, их особенности. Официально-деловой 

стиль 

1   

59.  Художественный, публицистический стили  1   

60.  Типы речи: повествование, описание, рассуждение  1   

61.  Текст и его анализ: выразительные средства 1   

62.  Лексические средства выразительности  1   

63.  Синтаксические средства выразительности  1   

64.  Сочинение. Этапы создания текста. План  1   

65.  Создание текста  1   

66.  Работа над сочинением  1   

67.  Работа над сочинением  1   

68.  Работа над сочинением  1   

 Итого 68   
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