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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования , основной образовательной программы 

среднего общего образования  МКОУ «Николаевская СОШ» и в соответствии с авторской 

программой элективного курса по русскому языку «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» для учащихся 10 -11 классов С.И.Львовой. (Программы по русскому языку 

для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы/ Автор-составитель С.И.Львова. – М.: 

Вентана-Граф, 2010) и учебного плана школы, согласно которому на изучение курса в 10-

11 классах отводится  68 часов (1 урок в неделю). 

 

  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Выпускник научится 

• пользоваться орфографическими и пунктуационными,  уметь применять их, 

учитывая речевую ситуацию и необходимость как можно точнее передать 

смысл высказывания, используя при этом возможности письма 

• ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их системность, 

логику, существующую взаимосвязь между различными элементами 

(принципы написания, правила, группы и варианты орфограмм, пунктограмм 

и т. п.). 

• умение ориентироваться в многообразных явлениях письма, правильно 

выбирать из десятков правил именно то, что соответствует данной 

орфограмме и пунктограмме 

• владеть видами речевой деятельности: осмысленным и точным пониманием 

чужого высказывания (аудирование, чтение); свободным и правильным 

выражением собственных мыслей в устной и письменной речи (говорение, 

письмо) с учетом разных ситуаций общения и в соответствии с нормами 

литературного языка 

• способности извлекать, понимать, передавать, эффективно использовать 

полученную разными способами текстовую информацию (в том числе и 

представленную в виде правила правописания), а также связно, полно, 

последовательно, логично, выразительно излагать мысли в соответствии с 

определенной коммуникативной задачей и нормативными требованиями к 

речевому высказыванию (в том числе и правописными). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

10 к л а с с  (34 ч)  
Особенности письменного общения (2 ч)  
Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка.  
Возникновение и развитие письма как средства общения. 
Орфография (32 ч)  
Орфография как система правил правописания (2 ч) 



Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 
Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Разделы русской 

орфографии и обобщающее правило для каждого из них. 
Правописание морфем (18 ч) 
Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного написания 

морфем — ведущий принцип русского правописания (морфематический). 
Правописание корней.  
Правописание приставок.  
Правописание суффиксов.  
Правописание окончаний.  
Правописание согласных на стыке морфем. 
Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ 

морфемно-словообразовательных моделей слов. 
Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 
Прием поморфемной записи слов и его практическая значимость. 
Слитные, дефисные и раздельные написания (10 ч) 
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.  
Образование и написание сложных слов. 
Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 
Написание строчных и прописных букв (2 ч) 
Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 
 

11 класс (34 часа) 
Речевой этикет в письменном общении (2 ч) 

Речевой этикет как правила речевого общения. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке, в том числе при виртуальном общении. 

Пунктуация  (32 ч) 
Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 ч) 

Принципы русской пунктуации. 
Основные функции пунктуационных знаков. 
Разделы русской пунктуации. 

Знаки препинания в конце предложения ( 1 ч) 
Знаки препинания внутри простого предложения (13 ч) 

Знаки препинания между членами предложения. 
Знаки препинания между однородными членами предложения. 
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Знаки препинания  при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 
Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных слов. 
Знаки препинания между частями сложного предложения (8 ч) 

Виды сложных предложений. 
Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. 
Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения. 
Употребление знаков препинания между частями  бессоюзного сложного  предложения. 
Выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. 

Знаки препинания при передаче чужой речи (3 ч) 
Знаки препинания при прямой и косвенной речи. 
Оформление на письме прямой речи и диалога. 
Разные способы оформления на письме цитат. 
Знаки препинания в связном тексте (4 ч) 



Связный текст как синтаксическая единица. 
Роль контекста в выборе пунктуационного знака. 

Авторские знаки препинания. 
Абзац как пунктуационный знак. 

Календарно-тематическое планирование (10 класс) 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Речевое общение как взаимодействие 

между людьми посредством языка. 
1   

2.  Возникновение и развитие письма как 

средства общения. 
1   

3.  Орфография и пунктуация как разделы 

русского правописания. 
1   

4.  Разделы русской орфографии. 

Орфографическое правило. 
1   

5.  Морфематический принцип русского 

правописания. Использование  словарей 

для объяснения правильного написания 

слов. 

1   

6.  Правописание гласных в корне: 

безударные проверяемые и 

непроверяемые гласные 

1   

7.  Группы корней с чередованием. 1   

8.  Обозначение на письме согласных 

корня: звонких и глухих, 

непроизносимых, удвоенных. 

1   

9.  Правописание иноязычных 

словообразовательных элементов. 

1   

10.  Правописание приставок. 1   

11.  Правописание суффиксов имен 

существительных. 
1   

12.  Правописание суффиксов имен 

прилагательных. 

1   

13.  Особенности образования 

сравнительной степени и превосходной 

степени прилагательных и наречий и 

написание суффиксов в этих формах 

слов. 

1   

14.  Правописание суффиксов глаголов. 1   

15.  Образование причастий с помощью 

специальных суффиксов. 
1   

16.  Правописание н и нн в полных и 

кратких формах причастий и 

прилагательных. 

1   

17.  Правописание н и нн в полных и 

кратких формах причастий и 

прилагательных. 

1   

18.  Правописание окончаний 

существительных, прилагательных и 

причастий. 

1   



19.  Правописание личных окончаний 

глаголов. 

1   

20.  Орфографические правила, требующие 

различения морфем 
1   

21.  Взаимосвязь значения, морфемного 

строения и написания слова. 

Орфографический анализ морфемно-

словообразовательных моделей слов. 

1   

22.  Правописание ь после шипящих в 

словах разных частей речи. 
1   

23.  Грамматико-семантический анализ при 

выборе слитного и раздельного 

написания не с разными частями речи. 

1   

24.  Различение приставки ни- и слова ни 

(частицы, союза). 
1   

25.  Различение приставки ни- и слова ни 

(частицы, союза). 
1   

26.  Слитное, дефисное и раздельное 

написания приставок в наречиях. 

Происхождение некоторых наречий. 

1   

27.  Слитное, дефисное и раздельное 

написания приставок в наречиях. 

Происхождение некоторых наречий. 

1   

28.  Особенности написания производных 

предлогов, союзов и омонимичных им 

форм. 

1   

29.  Особенности написания производных 

предлогов, союзов и омонимичных им 

форм. 

1   

30.  Образование и написание сложных слов 1   

31.  Смысловые и грамматические отличия 

сложных прилагательных, 

образованных слиянием, и созвучных 

словосочетаний. 

1   

32.  Употребление дефиса при написании 

знаменательных и служебных частей 

речи. 

1   

33.  Роль смыслового и грамматического 

анализа при выборе строчной или 

прописной буквы. 

1   

34.  Итоговое занятие. Тест по орфографии. 1   

 

 

  



Календарно-тематическое планирование  
элективного курса по русскому языку «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 
11 класс (34 часа) 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата по 

плану 
Дата по 

факту 

1. Речевой этикет как правила речевого 

общения. 
 

1   

2. Речевой этикет в частной и деловой 

переписке, в том числе при виртуальном 

общении. 

1   

3. Принципы русской пунктуации. 
 

1   

4. Основные функции пунктуационных 

знаков. 
 

1   

5. Разделы русской пунктуации. 
 

1   

6. Знаки препинания в конце предложения.  
 

1   

7. Знаки препинания между членами 

предложения. Правила постановки тире. 
1   

8. Знаки препинания между однородными 

членами предложения. 

1   

9. Знаки препинания между однородными 

членами предложения. 

1   

10. Однородные и неоднородные 

определения, их различение. 
1   

11. Обособление определений. 1   

12. Обособление приложений. 1   

13. Обособление обстоятельств. 1   

14. Обособление дополнений. 1   

15. Обособление уточняющих, поясняющих 

и присоединительных членов 

предложения. 

1   

16. Знаки препинания в предложениях с 

сравнительным оборотом. 
1   

17. Знаки препинания  при словах, 

грамматически не связанных с членами 

предложения. 

1   

18. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с 

обращениями. 

1   

19. 
 

Пунктуационное выделение 

междометий, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-

восклицательных слов. 

1   

20. Виды сложных предложений. 1   
21. Знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения. 
1   



22. Знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения. 
1   

23. Употребление знаков препинания между 

частями сложноподчинённого 

предложения. 

1   

24. Употребление знаков препинания между 

частями сложноподчинённого 

предложения. 

1   

25. Употребление знаков препинания между 

частями  бессоюзного сложного  

предложения. 

1   

26. Выбор знаков препинания внутри 

сложной синтаксической конструкции. 

1   

27. Знаки препинания при сочетании 

союзов. 
1   

28. Знаки препинания при прямой и 

косвенной речи. 
1   

29. Оформление на письме прямой речи и 

диалога. 
1   

30. Разные способы оформления на письме 

цитат. 
1   

31. Связный текст как синтаксическая 

единица. 

1   

32. Роль контекста в выборе 

пунктуационного знака. 
1   

33. Авторские знаки препинания. 1   

34. Абзац как пунктуационный знак. 1   
 

  



Лист коррекции рабочей программы  

учителя Хмоленко О.Г. по курсу «Русское правописание: орфография и пунктуация» в 11 

классе 

 

Название раздела, темы урока Дата проведения по 

плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

    

  
    
  

    

 


