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Рабочая программа по элективному предмету «Русское правописание»                                                                                                                                                                  

Пояснительная записка 

 

Класс: 10  
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Количество часов: 35 часов в год, 1 час в неделю  

УМК:  

10 -11 классов //Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-

11 классы/ Автор-составитель С.И.Львова. – М.: Мнемозина.  

общеобразовательных организаций. Сборник. 10 – 11 классы». - Москва «Просвещение», 

2016г.  

речи. Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение», 2017 г.  

размещенные на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru).  

 

Количество контрольных работ: 2 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные  результаты 
Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

http://www.fipi.ru/
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(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Содержание учебного курса 

 

Особенности письменного общения (4ч) 

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); письмо (передача смысла с помощью графических знаков) 

– чтение ( расшифровка графических знаков). Формы речевого общения: письменные и 

устные. Речевая ситуация. 

  Орфография как система правил правописания (2ч) 

Некоторые сведения из истории русской орфографии. Роль орфографии в письменном 

общении людей, ее возможности для более точной передачи смысла речи. 

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 — 
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через дефис»); 3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы 

имена, собственные, со строчной — нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова 

по слогам»). 

Правописание морфем (13ч) 

Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного 

написания морфем — ведущий принцип русского правописания (морфологический). 

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 в 

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-;лож-; -бир-//-6ер-; -пшр-//-тер-; -

стил-//-стел-идр. (зависимость от глагольного суффикса -а-); 2) -рост-//-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. 

Правописание 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.). 

Использование данных орфографического и словообразовательного  словаря  для 

объяснения правильного написания корня слова. 

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 имён существительных и их написание:-аръ-, -тель-, -ник-, -изн(а), -

есть- (-ость-), -ени(е) и др. Различение суффиксов -чик- и -щик- со значением лица. Суф-

фиксы -ек- и -ик, -ец- и -иц- в именах существительных со значением уменьшительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват-(-еват-), -евит-, -лив-, -чив-, -

чат-, -ист-, -оньк- (-енък-) 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. 

Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -ича-, -ему- и 

др. Различение на письме глагольных суффиксов -ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-). Написание 

суффикса -е- или -и- в глаголах с приставкой обез-//о6ес- (обезлесеть — обезлесить)', -ться 

и -тся а глаголах. 

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 (посеять — по-

сеявший — посеянный). 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, 

образованных от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний.(5ч)                                                                                                                  

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. 
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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 ъ и ь . 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание 

сочетаний чк, 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. 

Ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как приём объяснения написания морфем. 

Работа с орфографическим словарем. 

Слитные, дефисные и раздельные написания (8ч)  
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 написание 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 (многообещающий — много обещающий). 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Работа со словарем «Слитно или раздельно?». 

 Написание строчных и прописных букв (4ч)  

Ознакомление с основным содержанием данного раздела орфографии. Роль смыслового и 

грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 

Работа со словарем «Строчная или прописная?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по элективному предмету                                                             

«Русское      правописание» в 10 классе 
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№ 

п/п 

   Раздел    Тема урока   Кол-во 

   часов 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту  

 

 

 

1 

Особенности 

письменного 

общения 

(4 часа) 

 

 

 

 

Говорение. 

1   

2  Слушание. 1   

3  Письмо. 1   

4  Чтение. 1   

 

 

 

5 

Орфография 

как система 

правил 

правописания 

(2 часа) 

 

 

 

 

 

 

Роль орфографии 

в письменном 

общении. 

 

 

 

 

 

1 

  

6  Разделы русской 

орфографии и 

обобщающее 

правило для 

каждого из них. 

1   

 

 

7 

Правописание 

морфем 

(13 часов) 

 

 

 

 

Принципы 

единообразного 

написания 

морфем. 

 

 

 

1 

  

8  Правописание 

гласных корня. 

1   

9  Группы корней с 

чередованием 

гласных. 

1   

10  Правописание 

согласных корня. 

1   

11  Этимологическая 

справка как 

приём 

объяснения 

написания 

корней слов. 

1   

12  Деление 

приставок на 

группы, 

соотносимые с 

разными 

принципами 

написания. 

1   

13  Роль смыслового 1   
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анализа при 

различении 

приставок ПРИ- 

и ПРЕ-. 

14  Типичные 

суффиксы имён 

прилагательных 

и их написание. 

1   

15  Типичные 

суффиксы имён 

существительных 

и их написание. 

1   

16  Типичные 

суффиксы 

глаголов и их 

написание. 

1   

17  Контрольная 

работа по теме 

«Правописание 

морфем». 

1   

18  Суффиксы 

причастий. 

1   

 

 

19 

Правописание 

окончаний 

(5 часов) 

 

 

 

 

Система правил, 

регулирующих 

написание 

окончаний 

разных частей 

речи. 

 

 

 

1 

  

20  Правописание 

окончаний 

существительных 

и глаголов. 

1   

21  Правописание 

согласных на 

стыке морфем. 

1   

22  Ь после 

шипящих в 

словах разных 

частей речи. 

1   

23  Этимологическая 

справка как 

приём 

объяснения 

написания 

морфем. 

1   

 

 

 

 

Слитные, 

дефисные и 

раздельные 

написания 
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24 

(8 часов) 

 

 

 

Роль смыслового 

и 

грамматического 

анализа при 

выборе слитного 

и раздельного 

написания. 

 

 

1 

25  Орфограммы, 

связанные с 

различением на 

письме 

служебного 

слова и 

морфемы. 

1   

26  Грамматико-

орфографические 

отличия 

приставки и 

предлога. 

1   

27  Особенности 

написания 

производных 

предлогов. 

1   

28  Смысловые, 

грамматические 

и 

орфографические 

отличия 

некоторых 

союзов от 

созвучных 

сочетаний слов. 

1   

29  Образование и 

написание 

сложных слов. 

1   

30  Употребление 

дефиса в словах 

разных частей 

речи. 

1   

31  Работа со 

специальными 

словарями, 

отражающими 

слитные и 

раздельные 

написания. 

1   

 

 

 

 

Написание 

строчных и 

прописных 

букв 
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32 (4 часа) 

 

 

 

 

Роль смыслового 

и 

грамматического 

анализа при 

выборе строчной 

или прописной 

буквы. 

 

 

 

1 

33  Работа со 

специальными 

словарями, 

отражающими 

написание слов 

со строчной или 

прописной 

буквы. 

1   

34  Итоговая 

контрольная 

работа за курс 10 

класса. 

1   

35  Анализ итоговой 

контрольной 

работы. 

1   

 

 

 


