
 

 

 

Рабочая программа факультативного курса 

«Говорим и пишем правильно» 
 

 

 

Образовательная область  – филология  

Предмет - факультативный курс – «Говорим и пишем правильно» 

Класс – 10- 11 класс 

Количество часов в неделю по учебному плану – 2 часа 

Количество часов на год  -  68 часов  

 

Составлена в соответствии с учебной программой (автор, название,год) «Русская словесность: «Говорим и пишем правильно»  10 – 11классы 

С.Г.Войтис, Н.Г.Акопова и примерной программой общего образования по русскому языку 10 -11 классы, разработанной в соответствии с 

требованиями обязательного минимума содержательного компонента государственного стандарта основного общего образования  

Сборник: Программы элективных курсов. Русский язык и литература.  Профильное обучение. 9-11 классы.  Курс «Говорим и пишем правильно», авт.: 

С.Г. Войтас, Н.Г.Акопова, М.: Айрис Пресс,  2007год 

 

    
 

 



Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
     Программа предусматривает формирование у школьников метапредметных результатов, универсальных способов деятельности 

ключевых компетенций. В этом направлении для школьного курса русского языка является: 

 Познавательная деятельность: 

- Развитие  навыков устной и письменной речи 

- Совершенствование нормативной речи 

- Развитие лингвистической компетентности.    

            - Рассмотрение родного языка через систему грамматических значений 

            - Осмысление системы знаний о языке. 

 Информационно-коммуникативная деятельность: 

             - Владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и  признавать право 

на иное мнение; 

             - Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

             - Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

 - Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств 

Результаты обучения 

Знать/понимать: 

- особенности ударения в русском языке 

- средства образования слов 

- морфологические нормы употребления частей речи 

- языковые особенности слов, от которых зависит  выбор орфограммы.  

- грамматико-интонационный анализ предложений 

Уметь: 
- свободно  пользоваться  разнообразными языковыми средствами в различных коммуникативно-речевых условиях. 

- владеть основными нормами русского литературного языка  

- определять собственное  мнения по проблеме, аргументация своей позиции 

- создание собственного высказывания с соблюдением смысловой  цельности, речевой связности  и последовательности  изложения. 

 

 

                                                         Содержание курса  
Фонетика и орфоэпия (5ч.) 

Трудности фонетического анализа слов. Сильная и слабая позиции фонем. Гласные звуки и их произношение. Некоторые правила 

произношения согласных звуков. 



Особенности словесного ударения в русском языке. Ударение в словах и формах слов. Об ударениях в именах существительных (подвижное 

и неподвижное ударение), разновидности подвижного ударения в именах существительных. 

Морфемика и словообразование. (2ч) 
Морфемы русского языка. Принцип выделения морфем в слове. 

Морфемный анализ слова. Средства образования слов (морфемы, перестановка ударения, опущение слов и др.) 

Лексика  и фразеология (3ч.) 

Морфология. (5ч.) 
Система частей речи в русском языке. Грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Морфологический 

анализ слова. Способы определения частей речи по морфологическим признакам. 

Именительный падеж множественного числа некоторых существительных. 

Родительный падеж некоторых существительных. 

Род некоторых имѐн существительных. 

Морфологические нормы употребления некоторых прилагательных.  

Морфологические нормы употребления некоторых числительных. 

Морфологические нормы употребления некоторых  местоимений.. 

Образование и употребление некоторых причастий и деепричастий. 

Особенности употребления некоторых союзов и предлогов.  

Орфография. (18ч.) 

Роль грамотного письма в процессе речевого общения. 

Языковые особенности слов, от которых зависит выбор орфограммы: фонетические, структурные, морфологические, синтаксические и 

семантические. 

Правописание корней. Этимологическая справка как приѐм объяснения правильного написания корня слова. Использование 

орфографического и словообразовательного словарей для объяснения правильного написания корня слова. 

Трудные случаи правописания приставок. Правописание Ы/И  после приставок 

Правописание гласных после шипящих и Ц во всех частях речи. 

Употребление Ъ и Ь. 

Правописание -Н - и –НН- в суффиксах различных частей речи. 

Трудные случаи правописания личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени. 

Правописание суффиксов различных частей речи, кроме Н – и –НН-   

Правописание НЕ и НИ. 

Слитное, дефисное, раздельное написание. 

Синтаксис и пунктуация. (20ч.) 

Словосочетание: структура, классификация, функция. Правильное употребление словосочетаний. 



Предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Двусоставные и односоставные предложения. Инверсия в текстах 

разных стилей. 

Синтаксический анализ предложения. 

Пунктуация в простом и сложном предложении. 

Однородные и неоднородные определения, их различие на основе семантико-грамматической и интонационной характеристики 

предложения и его контекста. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении (однородные члены предложения).  

Знаки препинания в предложениях при обособленных членах предложения (определения, обстоятельства). 

 Трудные случаи в применении пунктуационных правил, регулирующих выбор знаков выделения. 

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Семантико-

грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из 

трѐх и более частей, и выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. 

Выполнение блока С. (15 ч) 

Формулировка проблемы исходного текста. 

Комментарий одной из проблем текста. 

Работа по определению позиции автора текста. 

Определение собственного мнения по проблеме, аргументация своей позиции. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 

Точность и выразительность речи. 

Проверка работы и исправление ошибок. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема /кол-во 

часов 

Тема занятия, номер Кол-

во 

час  

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Кол-во часов 

фактически 

Виды деятельности 

Тема №1. 

Фонетика и 

орфоэпия.  

5 часов 

Занятие №1 /1 

Речь устная и письменная. 

Смыслоразличительная роль звука в 

слове. Особенности словесного ударения 

в русском языке. 

1час   Повторение основных фонетических правил. 

Использование транскрипции слов. 

 Занятие № 1/2 

Трудности фонетического анализа. 

1час   Фонетический анализ слов. 



 

 Занятия № № 1/3, 1/4 

Орфоэпические нормы русского языка. 

2 часа   Знакомство с современными орфоэпическими 

правилами. Работа с орфоэпическим словарем. 

 Занятие № 1/5 

Орфоэпические нормы русского языка. 

1 час   Сравнительный анализ звукового и буквенного 

состава слов. 

Тема №2 

Лексика и 

фразеология. 

3 часа 

Занятие № 2/1 

Особенности лексического состава слов. 

1час   Повторение основных понятий лексики. Работа со 

словарями синонимов, антонимов. 

 Занятия №№ 2/2, 2/3 

Основные выразительные средства 

лексики и фразеологии. Употребление 

слов, использованных в переносном 

значении (тропов), в художественном 

тексте. 

2час   Лексический анализ текстов. Использование 

средств художественной выразительности. 

Тема №3 

Словообразование 

3 часа 

Занятие № 3/1 

Морфемный анализ слов. 

1час   Сопоставительный анализ слов. 

 

 

Занятие № 3/2 

Способы словообразования. Слова с 

суффиксами оценки в художественной 

речи 

1час   Словообразовательный разбор. Работа со 

словообразовательным словарем. 

 Занятие №3/3 

Словообразование наречий.. 

Морфемные модели наречий. 

1час   Словообразовательный разбор. Работа со 

словообразовательным словарем. 

Тема №4 

Морфология 

5 часов 

Занятия №№ 4/1, 4/2 

Система самостоятельных частей речи в 

русском языке. Грамматическое 

значение, морфологические признаки, 

синтаксическая речь. 

 

2часа   Различение самостоятельных и служебных частей 

речи. Определение  роли частей речи в тексте. 

Употребление самостоятельных и служебных 

частей речи в разговорной и художественной речи. 



 Занятия №№ 4/3, 4/4 

Служебные части речи. Орфоэпические 

нормы. Правильное употребление 

служебных частей речи. 

2 часа   Употребление служебных частей речи в 

разговорной и художественной речи. Нахождение 

грамматических ошибок. 

 Занятие № 4/5 

Трудные случаи разграничения 

языковых явлений. 

1 час   

Тема №5 

Орфография. 

18 часов 

Занятие №5/1 

Система правил правописания. 

1час   Повторение основных орфографических правил. 

Словарные диктанты, различные виды разбора слов 

(лексический, морфемный, морфологический, 

этимологический). Работа с текстами по 

орфографии. Исправление искаженного текста. 

 

Решение тестовых заданий, словарные диктанты 

 

Составление учащимися словарных диктовок 

 

 

 

 

 

Нахождение общих и отличительных признаков 

 

 

 

 

 

Распределительные и объяснительные диктанты 

 

 

 

 Занятие № 5/2 

Правописание приставок. 

1час   

 Занятие № 5/3 

Трудности правописания приставок. 

1 час   

 Занятие № 5/4 

Виды орфограмм в корне слова. 

Безударная гласная проверяемая. 

1 час   

 Занятие № 5/5 

Чередующаяся гласная в корне слова. 

1 час   

 Занятие № 5/6 

Непроизносимая согласная в корне 

слова. 

1 час   

 Занятие № 5/7 

 Звонкие и глухие согласные в корне 

слова. 

1 час   

 Занятия №№ 5/8, 5/9 

Правописание падежных и родовых 

окончаний. 

2 часа   



 Занятие № 5\10 

Трудные случаи правописания 

окончаний. 

1 час   Работа над грамматическими ошибками 

 Занятие №№ 5/11 

Правописание суффиксов причастий. 

1часс   

 Занятия №№ 5/12, 5/13 
Трудные случаи правописания 

суффиксов. 

2 часа   

 Занятие № 5/14 

Правописание служебных частей речи. 

1 час   

 Занятия №№ 5/15, 5/16 

Трудные случаи правописания НЕ и НИ 

2 часа   

 Занятия №№ 5/17, 5/18 

Трудности при слитном, дефисном и 

раздельном написании слов. 

 

2 часа   

Тема № 6 

Синтаксис и 

пунктуация 

20 часов 

Занятие №6/1 

Словосочетание. Особенности связи 

слов в словосочетаниях. Правильное 

употребление словосочетаний.  

1 час   Разбор словосочетаний. Составление 

словосочетаний различных видов. Работа с 

текстом, нахождение в тексте словосочетаний с 

различными видами связи. 

 Занятие № 6/2 

Простое предложение как речевое 

высказывание. Односоставные и 

двусоставные предложения. Инверсия в 

текстах разных стилей. 

1 час    

Синтаксический разбор и моделирование простых 

предложений. Редактирование предложений, в 

которых нарушены синтаксические нормы. 

Конструирование предложений с обособленными 

членами предложения. Использование инверсии в 

текстах разных стилей. Работа с тренировочными 

тестами. 

  Занятие № 6/3 

Простое осложненное предложение. 

Однородные и неоднородные 

определения. Знаки препинания при 

однородных членах. 

1 час   

 Занятие №6/4 1 час   



Тире в простом предложении. 

 Занятия № 6/5, 6/6 

Вводные слова и предложения 

 

2 часа   

 Занятия 6/7, 6/8 

Обособленные члены предложения. 

Обособленные члены предложения в 

текстах разных стилей и типов речи 

2 часа   

 Занятие № 6/9 

Уточняющие члены предложения 

1час   

 Занятия № 6/10 

Прямая речь 

 

 

1 час   Составление предложений с прямой речью, 

преобразование их в предложения с косвенной 

речью 

 Занятие № 6/11 

Диалог. Цитата. 

1 час   Тренинг по оформлению цитат. 

 Занятия № №6/12, 6/13 

Сложное предложение. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование 

бессоюзных сложных предложений в 

художественном тексте. 

2 часа   Синтаксический разбор и моделирование сложных 

предложений. Использование в художественных 

текстах сложных предложений. Работа с текстами. 

Пунктуационные диктанты. 

 Занятия №№ 6/14, 6/15 

Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Использование 

сложносочиненных предложений в 

художественном тексте. 

2 часа   

 Занятия №№ 6/16, 6/17 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

Использование сложноподчиненных 

предложений в художественном тексте. 

2 часа   

 Занятия №№ 6/18, 6/19, 6/20 

Сложные синтаксические конструкции и 

3 часа   



знаки препинания в них. 

Тема № 7 

Работа над блоком 

С. 

14 часов 

Занятия №№ 7/1, 7/2 

Формулировка проблемы исходного 

текста 

2часа   Анализ текстов, выявление их стилевых 

особенностей. Устные и письменные высказывания 

о теме и проблеме автора. Авторская позиция в 

тексте. Аргументация собственного мнения с 

использованием литературного и жизненного 

материала. 

Работа над сочинением. 

 Занятия №№ 7/3,7/4,7/5 

Комментарий одной из проблем текста 

3часа   

 Занятие № №7/6,7/7 

Работа по определению позиции 

авторского текста. 

2 часа   

 

 

 Занятия №№ 7/8,7/9,7/10 

Определение собственного мнения по 

проблеме, поднятой автором. 

Аргументация своей позиции. 

3 часа   

 Занятие №7/11  

Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения.  

1часа   

 Занятия №№ 7/12,7/13 

Создание собственного текста. 

2 часа   

 Занятие №7/14 

Редактирование текста 

1 час   

Итого: 68 часов      

 
 


