
 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВА  

«ТРУДНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ПРАВИЛЬНОЙ 

РУССКОЙ РЕЧИ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данный факультативный курс « Трудности формирования навыков 

правильной русской речи»  предназначен для учащихся 10 класса и 

рассчитан на 34 часа.  

Содержание данного курса опирается на знания , умения и навыки учащихся 

старших классов, сформированные в основной школе. Курс даёт учащимся 

углублённое представление о богатстве русского языка, знакомит с нормами 

коммуникативной грамотности, создаёт дополнительную базу для более 

качественной подготовки учащихся  к государственной итоговой аттестации. 

  

  Цель курса – дальнейшее совершенствование приобретенных учащимися 

знаний, формирование языковой, коммуникативной, лингвистической 

компетенции, развитие навыков логического мышления, расширение 

кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе, а также 

использование в повседневной практике нормативной устной и письменной 

речи. 

 

Задачи курса: 

 

  -повторение ранее изученного материала по вопросам орфографической, 

речевой и коммуникативной грамотности; 

-овладение основными нормами литературного языка; 

-создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование 

умения выполнять все виды языкового анализа; 

- освоения алгоритмов выполнения   коммуникативных задач учащимися с 

разным уровнем языковой подготовки; 

-освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 



-обучение анализу текста, его интерпретации; 

-развитие речевой культуры.  

Программа рассчитана на 1 год обучения: 34 часа (1 час в неделю). 

 

Ожидаемые результаты: в результате изучения курса учащиеся должны 

 

Знать / Понимать 

-смысл понятий: разноаспектный анализ текста, структурирование текста, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- лексические, грамматические, речевые и  орфографические и  нормы 

современного русского языка; 

      -развитие речевой культуры.  

 

Уметь: 

-оценивать речь с точки зрения языковых норм русского языка; 

(орфографических, лексических, грамматических); 

-применять знания по лексике, грамматике и орфографии в практике 

правописания; 

-соблюдать в речевой практике основные синтаксические и 

грамматические нормы русского языка; 

-понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

-создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по 

прочитанному тексту; 

-аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои 

мысли; 

-оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и 

пунктуационными нормами русского языка. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 класс (34 часа) 

 

 МОДУЛЬ№1 (15 часов) 

Лексика; выразительные средства языка; словообразование, 

формообразование слова. Принципы русской орфографии. Правописание 

корней. Безударные гласные корня. Правописание приставок. Гласные и, 

ы после приставок. Правописание падежных окончаний. Правописание 

личных окончаний и суффиксов глаголов и глагольных форм. Правописание 

суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные написания. Н – нн в различных 

частях речи. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Правописание служебных слов. 

 

Модуль№2 (8часов)  

Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ 

текста. Логико-смысловые отношения между частями микротекста. Средства 

связи предложений в тексте. Основная и дополнительная информация 

микротекста. Информационная обработка письменных текстов различных 

стилей и жанров. 

 

МОДУЛЬ№3 (11часов) 

 Структура письменной экзаменационной работы. 

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. 

Правила использования аргументов. Источники аргументации. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 

Логические ошибки, их характеристика и предупреждение. 

Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной 

работы, их предупреждение. 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

факультативного курса «Трудности формирования навыков правильной 

русской речи»  

10 класс (34 часа) 

 

№ п/п Тема занятия К-во 

час. 

Дата 

проведен

ия 

 МОДУЛЬ№ 1 (15 часов)  

 

  

1 Введение. Слово и его лексическое значение. 1  

2 Изобразительные средства языка 1  

3  Лексика. Употребление общеупотребительной 

лексики, неологизмы. 

1  

4 Фразеологизмы. Употребление в речи. 1  

5 Словообразование. Основные принципы 

словообразования. 

1  

6 Формообразование слова. 1  

7 Изложение 1  

8 Анализ изложения. 1  

9 Орфография. Правописание корней и приставок. 1  

10 Трудности современной русской орфографии. 1  

11 Правописание суффиксов 1  

12 Правописание окончаний 1  

13 Комплексное повторение. Орфография. 1  

14 Тестовая работа. 1  

15 Анализ тестовой работы. 1  

  МОДУЛЬ№2 (8 часов) 

 

  

16 Текст. Структура текста. 1  

17  Разноаспектный анализ текста. 1  

18  Лексический анализ текста. 1  

19  Средства связи предложений в тексте. 1  



20 Разнообразие стилей и жанров текста 1  

21  Конструирование текстов различных стилей. 1  

22  Сочинение. 1  

23  Анализ сочинения. 1  

 МОДУЛЬ№3 (11 часов) 

 

  

24  Структура письменной экзаменационной работы. 1  

25  Определение темы и проблематики исходного 

текста 

1  

26 Составление плана исходного текста по 

микротемам. 

1  

27  Различные приёмы сжатия текста. 1  

28 Практическая  работа. 1  

29 Виды грамматических ошибок и речевых ошибок 

в тексте, их предупреждение. 

1  

30 Формирование собственной позиции по 

исходному тексту. 

1  

31 Аргументация собственного мнения по проблеме 

исходного текста. 

1  

32 Сочинение по проблематике исходного текста. 1  

33  Анализ сочинения. 1  

34  Итоги. 1  

  итого 34  

 

 

 


