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I. Пояснительная записка 

 

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии 

культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает не 

только знание правил и способность пользоваться ими, но и умение применять их, учитывая 

речевую ситуацию и необходимость как можно точнее передать смысл высказывания, 

используя при этом возможности письма. Именно поэтому программа уделяет особое 

внимание характеристике речевого общения, а также специфическим элементам речевого 

этикета, использующимся в письменной речи. 

Особенностью данной системы обучения является опора на языковое чутьё учащихся, 

целенаправленное развитие лингвистической интуиции. В связи с этим основными 

направлениями в работе становятся усиленное внимание к семантической стороне 

анализируемого явления (слова, предложения), что обеспечивает безошибочное применение 

того или иного правила без искажения смысла высказывания. Необходима опора на 

этимологический анализ при обучении орфографии, который держится на языковом чутье и 

удовлетворяет естественную, неистребимую потребность каждого человека разгадать тайну 

рождения слова, понять его истоки. Эта «этимологическая рефлексия» становится надёжным 

помощником в процессе формирования системы правописных умений и навыков. Важнейшим 

направлением в обучении становится систематизация и обобщение знаний в области 

правописания и формирование умения ориентироваться в орфографии и пунктуации, 

учитывая их системность, логику, существующую взаимосвязь между различными 

элементами (принципы написания, правила, группы и варианты орфограмм, пунктограмм и т. 

д.). 

Программа даёт представление о том, как нужно распределить материал по темам, какую 

последовательность изучения правил избрать, чтобы в результате обучения у 

старшеклассников укрепилась уверенность в целесообразности системы русского 

правописания, в его мотивированности, логичности (несмотря на некоторые нарушения 

общих орфографических и пунктуационных закономерностей). 

           На этой базе формируется умение ориентироваться в многообразных явлениях письма, 

правильно выбирать из десятков правил именно то, что соответствует данной орфограмме и 

пунктограмме. Такое умение значительно облегчает задачу усвоения самих правил, так как 

заставляет в разных орфографических (пунктуационных) фактах видеть общие и 

отличительные свойства, вооружает системой обобщающих правил, которые поглощают 

несколько частных, заставляют глубже осмыслить полученные ранее сведения из разных 

областей лингвистики и умело пользоваться этой информацией при выборе правильного 

написания. 

           Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и 

совершенствования на этой основе соответствующих умений, предлагается изолированное 

изучение каждой части русского правописания: орфография – 10-й класс, пунктуация – 11-й 

класс. Такой подход не исключает, а предусматривает попутное повторение важных 

пунктуационных правил при рассмотрении орфографической системы, а в процессе обучения 

пунктуации – совершенствование орфографических умений. 

           Для достижения основных целей курса необходимо пользоваться наиболее 

эффективными приёмами, которые помогают реализовать указанные направления в обучении. 

Это, прежде всего,  работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и 
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пунктуации; семантический анализ высказывания и поиск адекватных языковых средств для 

выражения смысла средствами письма; работа с разнообразными лингвистическими 

словарями (в том числе и этимологическим, который в краткой и лаконичной форме даёт 

информацию не только о происхождении слова, но и объясняет, мотивирует его написание). 

Кроме того, значительными обучающими возможностями обладает такой приём, как 

орфографический анализ структурно – семантических схем слова или морфемно – 

словообразовательных моделей. Такой анализ развивает языковую догадку, способность 

предвидеть орфографические затруднения, вызванные морфемной особенностью того 

словообразовательного образца, которому соответствует данное слово и десятки других слов 

этой группы. 

            Чтобы добиться хороших результатов, необходимо также иметь в виду, что успешность 

обучения орфографии во многом зависит от общего уровня речевого развития 

старшеклассника и прежде всего от владения 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 учётом 

разных ситуаций общения и в соответствии с нормами литературного языка. Русское 

правописание может быть освоено в процессе совершенствования, обогащения всего строя 

речи старшеклассника, в результате овладения всеми видами речевой деятельности в их 

единстве и взаимосвязи. 

Коммуникативно - деятельностный подход к совершенствованию правописных умений и 

навыков способствует активному развитию грамотности – функциональной грамотности, то 

есть 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 определённой коммуникативной задачей и нормативными 

требованиями к речевому высказыванию (в том числе и правописными). 

Данный курс составлен на основе следующих документов:  

1. Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5- 11 классы. 

Основной курс. Элективные курсы./ Автор-составитель С.И. Львова/ – М., 2015. 

Всего часов -34, в неделю – 1 часа. 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного курса  «Русское правописание: 

орфография и пунктуация 11класс» 

 

Важнейшими умениями в 11 классе  являются следующие: 

● различать виды  пунктограмм и орфограмм ; 

● находить орфограммы и пунктограммы в тексте; 

● применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

● анализировать свои ошибки в диктантах, в творческих работах (классифицировать, 

группировать их).  

● пользоваться  различными словарями (толковыми, фразеологическими, этимологическими, 

словарями синонимов, антонимов, паронимов, устаревших слов, иностранных слов) и др. ; 

● употреблять слова разных частей речи в соответствии с разными типами и стилями речи в 

качестве языковых средств; 
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● пользоваться словами разных частей речи для связи предложений и абзацев текста. 

● производить комплексный анализ текста;  

● владеть основными приёмами информационной переработки письменного текста, создавать 

письменные высказывания различных типов и жанров 

● соблюдать нормы речевого этикета в устном и письменном общении 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

III.Основное содержание курса ««Русское правописание: орфография и пунктуация 

11класс» 

Нормативный аспект культуры речи (54 ч)  

Правильность речи. Правильность речи как соответствие нормам  

современного русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы.  

Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного  

произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых  

согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических  

форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имён и  

отчеств. Нормы ударения в современном русском языке.  

Допустимые  

варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы.  

Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением - важное условие 

речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учётом его значения и 

стилистических свойств. Молодёжный сленг (крутой, клёвый и т. п.) и отношение к нему. 

Грамматические нормы.  

Нормативное употребление форм слова.  

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления.  

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное  

построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. Правильное 

построение предложений с обособленными членами, а также сложно 

подчинённых предложений. Синонимия  

грамматических форм и их стилистические и смысловые различия. 

Интонационные нормы.  



6 
 

Основные элементы интонации: логическое ударение, пауза, мелодика, темп и тон речи. 

Смыслоразличительная роль каждого элемента интонации. Роль интонации в передаче смысла 

речи и подтекста. Этикетная функция интонации в речевом общении. 

Орфографические нормы.  

Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание морфем;  

2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 

4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы.  

Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в 

каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений;  

2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в 

связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Этическим аспект культуры речи (14 ч ) 

Речевой этикет как совокупность правил речевого общения. Речевой этикет  

как компонент культуры речи. Культура поведения, культура речи и речевой  

этикет. 

Культура диалога. Правила ведения речи для говорящего и для слушателя. 

Языковые средства выражения речевого этикета: речевые стереотипы,  

формулы вежливости. Использование этикетных выражений для установления контакта и 

поддержания доброжелательности и взаимного уважения в разных ситуациях речевого 

общения. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и  

публицистической сферах общения. 

Основные речевые правила общения посредством телефона, в том числе мобильного. 

Особенности речевого этикетапри дистанционном общении (SМS-сообщения, электронная 

почта, телефакс и др.). 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. Виды коммуникативных неудач, вызванных нарушением 

правил речевого этикета. 

Роль невербальных средств (мимика, жесты, телодвижения, язык глаз, улыбка) в общении; их 

этикетная функция. 

 

 

Тематическое планирование уроков элективного курса «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 11класс 

 

№ 

 

Содержание учебного материала Сроки изучения 

 Орфография по плану по факту 

1. Речевое общение как взаимодействие между людьми 

посредством языка. 

  

2. Речевая ситуация. Формы речевого общения.   

3. Орфография и пунктуация как разделы  русского 

правописания. 

  

4. Некоторые сведения из истории русской орфографии.    

5. Система правил, регулирующих написание гласных и 

согласных корня. 

  

6. Правописание морфем. Принцип единообразного 

написания морфем. 

  

7. Правописание гласных корня, понятие о фонетическом   
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принципе написания. 

8. Группы корней с чередованием гласных: 1) –кас -кос-, -

лаг- — -лож-, -бир- - -бер-, -тир-тер, -стил-стел- и др.  

  

9. Контрольная работа №1. Промежуточное 

тестирование. 

  

10. Правописание согласных корня: звонких и глухих; 

непроизносимых; удвоенных. Чередование согласных в 

корне.  

  

11. Использование орфографического и словообразо-

вательного словарей. Этимологическая справка. 

  

12. Правописание приставок: фонетический, морфемный 

принцип написания. Различение приставок при- и пре- 

  

13. Правописание суффиксов. Роль при этом 

словообразовательного анализа слова. 

  

14. Типичные суффиксы имен существительных и их 

написание. 

  

15. Типичные суффиксы имен прилагательных и их 

написание.  

  

16. Типичные суффиксы глаголов и их написание. 

Различение на письме суффиксов -ова- (-ева-) и -ыва-. (-

ива-), -е- или -и-, -ться и–тся. 

  

17-18. Суффиксы причастий при образовании причастий 

прошедшего времени. Суффиксы н и нн в полных и 

кратких формах причастий, отглагольных 

прилагательных. 

  

19. Правописание окончаний. Система правил, ре-

гулирующих написание окончаний разных частей речи. 

  

20. О и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и 

окончании; правописание ы ии после ц; употребление 

разделительных ъ и ь. 

  

21. Контрольная работа №2. Промежуточное 

тестирование. 

  

22. Правописание согласных на стыке морфем; написание 

сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн. 

  

23. Ь после шипящих в словах разных частей речи.   

24. Этимологическая справка как прием объяснения 

написания морфем. Работа с орфографическим 

словарем. 

  

25. Слитные, дефисные и раздельные написания. Роль 

смыслового и грамматического анализа. 

  

26. Орфограммы, связанные с различением на письме 

служебного слова и морфемы. 

  

27-28. Грамматико- семантический анализ при выборе 

слитного и раздельного написания не с разными частями 

речи.  

  

29. Грамматико-орфографические отличия приставки и 

предлога. Слитное, дефисное и раздельное написания 

приставок в наречиях. 

  

30. Контрольная работа №3. Промежуточное 

тестирование. 

  

31. Особенности написания производных предлогов. От-   
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личия союзов чтобы, также, тоже, потому от 

созвучных сочетаний. 

32. Образование и написание сложных слов. Отличия 

сложных прилагательных и созвучных словосочетаний. 

  

33. Употребление дефиса в словах разных частей речи. 

Работа со словарями, отражающими слитные и 

раздельные написания. 

  

34. Контрольная работа по разделу «Орфография».   

 Пунктуация.   

35. Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевой 

этикет в частной и деловой переписке. 

  

36. Особенности речевого этикета при дистанционном 

письменном общении. 

  

37. Сведения из истории русской пунктуации. Принципы 

русской пунктуации.  

  

38. Структура предложения и пунктуация. Смысл 

предложения, интонация и пунктуация. 

  

39. Основные функции пунктуационных знаков. Разделы 

русской пунктуации. 

  

40. Предложение и его основные признаки. Выбор знака в 

конце и начале предложения. 

  

41. Система правил данного раздела пунктуации. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном 

предложении. 

  

42. Знаки препинания между однородными членами. 

Грамматические и интонационные особенности 

предложений с однородными членами. 

  

43. Знаки препинания между однородными членами, 

соединёнными союзами. Контрольная тестовая работа. 

  

44. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обобщающими словами при однородных 

членах. 

  

45. Однородные и неоднородные определения.   

46. Знаки препинания в предложениях с обособленными  

членами. Обособленные определения. 

  

47. Обособленные приложения.   

48. Обособление обстоятельств.   

49. Смысловая и интонационная характеристика 

предложений с обособленными дополнениями. 

  

50.  Выделение уточняющих, поясняющих и 

присоединительных членов предложения голосом и на 

письме. 

  

51. Знаки препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом. 

  

52. Знаки препинания при словах, грамматически не 

связанных с членами предложения. Вводные слова. 

Отличие их от созвучных членов предложения. 

Обращение. 

  

53. Обращение. Пунктуационное выделение междометий.   

54. Грамматические и пунктуационные особенности 

сложных предложений. Виды сложных предложений. 
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55. Знаки препинания между частями сложносочинённого 

предложения. Интонационные и смысловые 

особенности предложений. 

  

56. Употребление знаков препинания между частями 

сложноподчинённого предложения. 

  

57. Знаки препинания между частями ССП и СПП.   

58. Семантико-интонационный анализ как основа выбора 

знака препинания в бессоюзном сложном предложении. 

  

59. Грамматико-интонационный анализ и выбор знаков 

препинания внутри сложной синтаксической 

конструкции. 

  

60. Знаки препинания при сочетании союзов.   

61. Сочетание знаков препинания.   

62. Прямая и косвенная речь.   

63. Оформление на письме прямой речи и диалога.    

64. Разные способы оформления на письме цитат.   

65. Связный текст как совокупность предложений, 

объединённых одной мыслью, общей стилистической 

направленностью, единым эмоциональным настроем. 

  

66. Поиски оптимального пунктуационного варианта с 

учётом контекста. 

  

67. Авторские знаки. Абзац как пунктуационный знак, 

передающий структурно-смысловое членение текста. 

  

68. Итоговое контрольное тестирование.   

 Итого: 68 часов   

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5- 11 классы. Основной 

курс. Элективные курсы./ Автор-составитель С.И. Львова/ – М., 20015. 

Литература для учителя 

1. Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. М, 2000 

2. Казарцева О.М. Культура речевого общения: теория и практика обучения. – М., 1998. 

3. Милославский И.Г. Культура речи и русская грамматика. – М., 2002. 

4. Основы культуры речи. Хрестоматия. Сост. Л.И. Скворцов.- М., 1984. 

5. Трофимова Г.К. Русский язык и культура речи: курс лекций. – М., 2004. 

6. Львова с.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста.8-9 классы: Пособие для 

учителя. М., 2003 

Для учащихся 

1. Базжина Т.В., Крючковат.Ю. Русская пунктуация. Пособие-справочник для 

старшеклассников, абитуриентов и студентов., М., 2000 

2. Единый государственный экзамен. Контрольно-измерительные материалы. 2010-2012  

 Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Занимательная стилистика. – М., 1989. 

3. Гольдин В.Е. Речь и этикет. – М.,1983. 

4. Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика. – М., 1991. 

5. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М., 1989. 

6.  С.И.Львова язык в речевом общении. Факультативный курс (8-9 кл) Кн. Для учащихся. М. 

Просвещение.1992 г 
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Словари: 

1. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. – М., 1997. 

2. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004. 

3. Скворцов Л. И. Культура русской речи. Словарь – справочник. – М., 2003. 

4. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание). Сост. М.В.Панов. – М.,1984. 


