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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по элективному курсу для 11  «А» класса составлена на 

основе: 

 «Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год. 

С учетом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (от 29.08.2018 г. 

приказ №254) 

 программы  С.И. Львова. «Русское правописание: орфография, пунктуация», 

программа элективного (факультативного) курса для 10-11 классов,Учебник:  Львова 

С. И. Русская орфография: — М.  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18»  на изучение  элективного курса  

отводится  32 часа в год  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (1час) и индивидуальной самостоятельной 

работы с учетом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, 

актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными 

обстоятельствами.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». (приказ от 27.08.2015г №285) 

       Индивидуальный подход в  реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом.  

Учащиеся 11  «А» класса   характеризуются хорошим  уровнем познавательной 

активности,  моделируют задания по схемам, обобщают информацию. В основном 

учащиеся имеют  представление о нормах литературного языка, могут сформулировать 

вопросы общего и частного порядка, подобрать иллюстративный материал под заданное 

правило..  

В целях повышения эффективности подготовки к ЕГЭ по русскому языку 2018 

ФИПИ и МИОО организуют проведение серии диагностических и тренировочных работ 

по русскому языку. В связи с эти в календарно – тематическое планирование будет внесѐн 

ряд корректировок: диагностические работы планируется провести в январе и мае 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика элективного курса 

Курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» в 11 классе посвящен изучению 

синтаксиса, культуры речи и стилистики. Содержание его дополняет и расширяет знания 

по синтаксису и пунктуации. 

Основная цель – повышение грамотности учащихся, развитие 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 в целом, особенностям письменного общения, а также 

специфическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи. 

Особенностью данной системы обучения является опора на языковое чутье учащихся, 

целенаправленное развитие лингвистической интуиции. В связи с этим в работе 

выделяются основные направления: 

 внимание к семантической стороне анализируемого явления, что обеспечивает 

безошибочное применение того или иного правила без искажения смысла 

высказывания; 

 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, что в свою 

очередь способствует процессу формирования системы правописных умений и 

навыков; 

 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 дает представление о том, как нужно распределить материал по темам, какую 

последовательность изучения правил избрать, чтобы в результате 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. 

Основные приемы работы:  

 работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и 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 дает информацию не 

только о происхождении слова, но и объясняет, мотивирует его написание); 



 орфографический анализ структурно-семантических схем слова или морфемно-

словообразовательных моделей. 

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

обучения орфографии во многом зависит от общего уровня речевого развития 

старшеклассников 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 учетом 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 в широком смысле этого слова – 

функциональной грамотности, т.е. 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). 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 наименование раздела, темы  Количество часов 

всего практическая 

работа 

1.  Речевой этикет в письменном 

общении. 

2   

2.  Пунктуация как система правил 

расстановки знаков препинания.  

3  

3.  Знаки препинания в конце 

предложения. 

1  

4.  Знаки препинания внутри простого 

предложения  

13  1 

5.  Знаки препинания между частями 

сложного предложения. 

7  1 

6.  Знаки препинания при передаче 

чужой речи.  

3  1 

7.  Знаки препинания в связном тексте.  2  

8.  Резерв 1  

 Итого: 34 3 

 

 

 

 

 



Основное содержание элективного курса 

Речевой этикет в письменном общении (2 ч) 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление 

этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т. п. в письменной 

речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в 

России. Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные 

формы поздравления, приглашения, приветствия. 

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SМS-

сообщения, электронная почта, телефакс и др.)- 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, 

конференциях на тематических чатах Интернета. 

Пунктуация (32 ч) 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 ч) 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение 

пунктуации — расчленять письменную речь для облегчения еѐ понимания. Принципы 

русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и 

пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные 

знаки препинания, знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации: 

 1) знаки препинания в конце предложения;  

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. 

Знаки препинания в конце предложения (1ч) 

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы 

предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учѐтом осо-

бенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. 

Знаки препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания между частями сложного предложения (7ч) 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды 

сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочинѐнного предложения. 

Интонационные и смысловые особенности предложений, между частями которых 

ставятся знаки тире, запятая и тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинѐнного 

предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трѐх и более 

частей, и выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции.  



Знаки препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче чужой речи (3 ч) 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные 

способы оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте (2 ч.) 

Знаки препинания в связном тексте. Связный текст как совокупность предложений, 

объединѐнных одной мыслью, общей стилистической направленностью и единым 

эмоциональным настроем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны 

овладеть обучающиеся 11 -го класса в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся среднего общего образования: 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации, основные условия эффективности речевого 

общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

должны уметь: 

 проводить различные виды  анализа  языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в 

социально-культурной, учебно-научной и деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать 

в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи: 



 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубление лингвистических знаний, расширение кругозора в области 

филологических наук; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и культурному общению, 

сотрудничеству; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствование способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью; 

 удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 самообразование и активное участие в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№п/п  

Тема занятий 

Дата прохождения 

по плану фактически 

Речевой этикет в письменном общении (2 ч) 

 

1 Речевой этикет как правила речевого поведения. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке.  

  

2 Основные правила письменного общения в 

виртуальных дискуссиях.  

  

Пунктуация (32 ч) 

 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 ч) 

 

3 Некоторые сведения из истории русской пунктуации. 

Основные назначение пунктуации- расчленять 

письменную речь для облегчения ее понимания. 

  

4 Структура предложения и пунктуация. Смысл 

предложения, интонация и пунктуация. Основные 

функции пунктуационных знаков. Разделительные, 

выделительные знаки препинания, знаки завершения. 

 

  

5 Разделы русской пунктуации: знаки препинания в 

конце предложения; знаки препинания внутри 

простого предложения; знаки препинания между 

частями сложного предложения; знаки препинания 

при передаче чужой речи;  знаки препинания в 

связном тексте. 

 

  

Знаки препинания в конце предложения ( 1 ч) 

 

6 Предложения и его основные признаки. Выбор знака 

препинания с учетом особенностей предложения. 

  

 Знаки препинания внутри простого предложения (13 ч) 

 

7 Знаки препинания между членами предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым.   Тире в 

неполном предложении; интонационные 

особенности этих предложений. 

  

8 Знаки препинания между однородными членами 

предложения. Грамматические и интонационные 

особенности предложений с однородными членами; 

интонация перечисления. 

  

9 Однородные члены, не соединѐнные союзом.   



Однородные члены, соединѐнные 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, 

соединѐнные повторяющимися союзами. 

Однородные члены, соединѐнные двойными 

союзами.  

10 Однородные и неоднородные определения, их 

различение на основе семантико-грамматической и 

интонационной характеристики предложения и его 

окружения (контекста). 

  

11 Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами. Интонационные особенности предложений 

с обособленными членами. 

  

12 Обособленные определения распространѐнные и 

нераспространѐнные, согласованные и 

несогласованные.  Приложения. 

 

  

13 Обособление обстоятельств, выраженных 

одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. Смысловые и интонационные 

особенности предложений с обособленными 

обстоятельствами, выраженными именем 

существительным в косвенном падеже. 

  

14 Смысловая и интонационная характеристика 

предложений с обособленными дополнениями. 

  

15 Выделение голосом при произношении и знаками 

препинания на письме уточняющих, поясняющих и 

присоединительных членов предложения. 

  

16 Знаки препинания в предложениях с сравнительным 

оборотом. Сопоставительный анализ случаев 

выделения и невыделения в письменной речи 

оборота со значением сравнения. 

  

17 Знаки препинания при словах, грамматически не 

связанных с членами предложения. Интонационные 

и пунктуационные особенности предложений с 

вводными словами. Практическая работа 

  

18 Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обращениями. Речевые формулы 

обращений, используемые в письменной речи. 

  

19 Пунктуационное выделение междометий, 

утвердительных, отрицательных, вопросительных 

слов 

  

Знаки препинания между частями сложного предложения (7ч) 

 

20 Грамматические и пунктуационные особенности 

сложных предложений. Виды сложных 

  



предложений. 

21 Знаки препинания между частями 

сложносочинѐнного предложения.  

  

22 Интонационные и смысловые особенности 

предложений, между частями которых ставятся 

знаки тире, запятая и тире, точка с запятой. 

  

23 Употребление знаков препинания между частями 

сложноподчинѐнного предложения. 

 

  

24 Семантико-интонационный анализ как основа 

выбора знака препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

  

25 Грамматико-интонационный анализ предложений, 

состоящих из трѐх и более частей,  выбор знаков 

препинания внутри сложной синтаксической 

конструкции.  

  

26 Знаки препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. Практическая работа 

  

Знаки препинания при передаче чужой речи (3 ч) 

 

27 Прямая и косвенная речь.   

28 Оформление на письме прямой речи и диалога.   

29 Разные способы оформления на письме цитат.   

Знаки препинания в связном тексте (2ч) 

 

30 Знаки препинания в связном тексте. Связный текст 

как совокупность предложений, объединѐнных 

одной мыслью, общей стилистической 

направленностью и единым эмоциональным 

настроем. 

  

31 Авторские знаки. Абзац как пунктуационный знак, 

передающий структурно-смысловое членение текста. 

Практическая работа 

  

Резерв (1 час) 

32 Пунктуационный анализ текста   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с последующими дополнениями и 

изменениями). 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 

05.03.2004г. №1089). 

 

 Для учителя: 

Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических 

правил в средней школе. — Ростов-на-Дону 

Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии и пунктуации. — М 

Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии: Пособие для учителя. — М 

Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8—9 классы: Пособие для 

учителя. — М., 2013. 

Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10—11 классы: Пособие 

для учителя. — М.. Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии и 

пунктуации: Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


