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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Материал элективногокурса «Правописание: орфография и пунктуация» предполагает использование его для расширения и 

углубления содержания учебного предмета «Русский язык» на базовом уровнев качестве учебного курса по русскому языку для учащихся 10 

классов. Содержание курса опирается на знания, умения и навыки учащихся старших классов, сформированные в основной школе и 

направлена на повышение уровня языковой, коммуникативной, лингвокультурологической, информационной компетенции 

Программа ориентирована на расширение и углубление теоретического материала, позволяющее формировать практические навыки 

выполнения заданий повышенного уровня. Вместе с тем курс даёт выпускникам средней школы целостное представление о богатстве 

русского языка, помогает использовать в повседневной практике нормативную устную и письменную речь. 

ЦЕЛИ КУРСА:  

Курс позволит усовершенствовать навыки составления своего текста, будет способствовать развитию речи учащихся, совершенствовать 

языковую грамотность, развивать мыслительные операции, - все эти умения позволят выпускнику эффективно учиться и профессионально 

развиваться в дальнейшем. 

освоение учащимися 10 классов норм русского литературного языка, подготовка старшеклассников к выполнению коммуникативных 

задачна более высоком качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков выполнения заданий повышенного уровня 

сложности, а также пользования нормированной устной и письменной речью в различных сферах дальнейшей жизни. 

Задачи курса: 

 расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;  

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 

признаках, правилах использования; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 совершенствовать языковую грамотность учащихся, формировать умения выполнять все виды языкового анализа; 

 осваивать стилистическое многообразие и практически использовать художественно-выразительные средства русского языка 

 формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов 

разных типов, стилей и жанров, работа с различными информационными источниками. 

 формировать навыки работы со справочной литературой; 

 формировать умения и навыки исследовательской деятельности; 

 способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся. 



 

 Рабочая программа элективного курса «Правописание: орфография и пунктуация» в 10 классе составлена на основе: 

                    - требований Федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего общего образования; 

                    - примерной образовательной программы по русскому языку; 

        -учебно-методического комплекса по русскому языку, под редакцией Рыбченковой Л.М., Александровой О.М. и др. Русский 

язык: учебник для 10 – 11 классов:_ М.: Просвещение - , 2020. 272 с. 

  - основной образовательной программы лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место учебного курса 

Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, реализацию 

концепции профильного образования и рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).  

 

Программа курса «Правописание: орфография и пунктуация»  в 10 классе в соответствии с учебным планом и годовым календарным 

учебным графиком лицея по реализации концепции профильного образования на 2022 -2023  учебный год  рассчитана на 36 часов. В связи с 

тем, что 2 час выпадает на праздничные дни (01.05, 08.05), программа по курсу будет реализована полностью в объеме 34 часа за счет 

объединения тем по «Тексту» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Личностные: 

  Обучающийся научится: 

 ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 социальным нормам, правилам поведения, участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных комп

етенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в пр

оцессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 здоровому и безопасному образу жизни; правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,

 угрожающих жизни и здоровью людей, правилам поведения на транспорте и на дорогах;  

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы

ку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность

 и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;   

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  патриотизму, уважать Отечество, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознавать свою этническую принадлежно

сть, знать историю языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоить гум

анистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества; чувству ответственности и долга

 перед Родиной;  

 осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про

фессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отноше

ния к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;   

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающе

е социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 моральному сознанию и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственным чувствам и нравс

твенному поведению, осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам;   

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительному и заботливому отношени

ю к членам своей семьи;  

 эстетическому сознанию через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического хара



ктера.  

 

Метапредметные: 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность о

писываемых событий. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце де

йствия, так и по ходу его  реализации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

 

Коммуникативные  УУД 

Обучающийся научится: 

  учитывать разные мнения и стремиться  к координации различных позиций в сотрудничестве; 



 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

  работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.   

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять собственную энергию для достижени

я этих целей. 
 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

 понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с 

историей общества; • приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны; • понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом, в том числе ключевых слов русской 

культуры, правильно употреблять их в речи; • выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; • 

приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; анализировать национальное 

своеобразие общеязыковых и художественных метафор; • понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических оборотов; уместно 

употреблять их; • распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); • правильно употреблять пословицы, 

поговорки, крылатые слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); • понимать и комментировать 

основные активные процессы в современном русском языке; • понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязи его уровней и единиц;  

 владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного язы

ка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использовани

е их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

 понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речев

ой практике; осознавать эстетическую функцию родного языка, способности оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при

 анализе текстов художественной литературы 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 
 

Основные содержательные линии: 

 

1.Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций. 

3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Характеристика содержательных линий: 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков 

речевого общения: «Язык и общение», «Развитие речи». 

 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика. Орфоэпия. Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексика», «Морфология», «Синтаксис», 

«Пунктуация». 

 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Культура речи», изучение которого позволит раскрыть связь языка с 

историей и культурой народа. 

 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды 

речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-

культурном 

 

Речь. Языковые нормы (6 часов) Ведение. Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Разграничение лексических и 

грамматических значений слова. Лексические омонимы, синонимы и антонимы. Паронимы. Морфологические нормы Классификация 

самостоятельных частей речи, их  морфологические признаки и синтаксическая функция. Особенности служебных частей речи: предлог, 

союз, частица. Синтаксические нормы. Нормы согласования и управления.  

 

Морфемика и словообразование (2 часа) Значимые части слова, их особенности. Понятие производной и непроизводной основы. 

Разбор слова по составу. Способы словообразования в русском языке 

 

Орфография  (9 часов) Принципы русской орфографии. Безударные гласные корня, проверяемые и непроверяемые ударением. 

Чередование в корнях. Правописание приставок. Правописание суффиксов и окончаний различных частей речи. Буквы “Н” и “НН” в словах 



различных частей речи. Слитное и раздельное написание слов. Основные случаи дефисных написаний. Написание “НЕ” с разными частями 

речи. Разграничение частиц НЕ и НИ. 

 

Пунктуация (7 часов) Пунктуация в простом предложении с однородными членами и в ССП. Знаки препинания в предложении с 

обособленными членами. Знаки препинания в СПП, БСП. Знаки препинания в предложении со словами и конструкциями, грамматически не 

связанные с членами предложения. Знаки препинания в предложениях  с разными видами связи. 

 

Речь. Текст (10 часов) Функционально- смысловые типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте: лексические средства, 

морфологические средства, синтаксические средства. Композиция сочинения- рассуждения. Основные средства связи между 

предложениями в тексте. Виды и формы вступления, и заключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование,  в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Основное содержание Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание воспитательного 

потенциала раздела, темы  

 1  Речь. Языковые 

нормы 

6 часов 

Ведение. Орфоэпические нормы. 

Лексические нормы. Разграничение 

лексических и грамматических значений 

слова. Лексические омонимы, синонимы 

и антонимы. Паронимы. 

Морфологические нормы Классификация 

самостоятельных частей речи, их  

морфологические признаки и 

синтаксическая функция. Особенности 

служебных частей речи: предлог, союз, 

частица. Синтаксические нормы. Нормы 

согласования и управления.  

беседа, 

практикум 

видеоуроки на 

платформе 

Whatsapp, 

онлайн 

тренажёры, 

дистанционные 

формы работы 

 

Слушание объяснений 

учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа  

Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

Систематизация учебного 

материала.Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Работа с раздаточным 

материалом 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, опыт ведения 

конструктивного диалога, 

отработка навыков 

межличностного общения, 

умения отстаивать свою 

точку зрения 

аргументированно, 

прислушиваться к мнению 

других, выработка общей с 

одноклассниками позиции 

по той или иной 

обсуждаемой проблеме, 

воспитание сознательной 

дисциплины 

 2 Морфемика и 

словообразовани

е 

 

2 часа 

Значимые части слова, их особенности. 

Понятие производной и непроизводной 

основы. Разбор слова по составу. 

Способы словообразования в русском 

языке 

лекция, 

практикум 

видеоуроки на 

платформе 

Whatsapp, 

онлайн 

тренажёры, 

дистанционные 

формы работы 

 

Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная работа с 

раздаточным материалом. 

Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, опыт ведения 

конструктивного диалога, 

отработка навыков 

межличностного общения, 

умения отстаивать свою 

точку зрения 

аргументированно, 

прислушиваться к мнению 

других, выработка общей с 

одноклассниками позиции 

по той или иной 



обсуждаемой проблеме, 

воспитание сознательной 

дисциплины 

 3 Орфография 

 9 часов 

Принципы русской орфографии. 

Безударные гласные корня, проверяемые 

и непроверяемые ударением. 

Чередование в корнях. Правописание 

приставок. Правописание суффиксов и 

окончаний различных частей речи. Буквы 

“Н” и “НН” в словах различных частей 

речи. Слитное и раздельное написание 

слов. Основные случаи дефисных 

написаний. Написание “НЕ” с разными 

частями речи. Разграничение частиц НЕ и 

НИ. 

лекция, 

практикум, 

диспут, зачет, 

тестирование   

видеоуроки на 

платформе 

Whatsapp, 

онлайн 

тренажёры, 

дистанционные 

формы работы 

 

Слушание объяснений 

учителя. 

Работа с научно-

популярной литературой; 

Систематизация учебного 

материала. 

Анализ графиков, таблиц, 

схем. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: организация 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники 

безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. 

Воспитание культуры 

общения:формирование 

умений слушать, 

высказывать и 

аргументировать своё 

мнение.    Формирование 

и развитие оценочных 

умений: обсуждение оценок 

с учащимися, коллективное 

оценивание, взаимопроверка 

и оценивание друг друга 

учащимися. 

Воспитание гуманности  

 4 Пунктуация 

 

7 часов 

Пунктуация в простом предложении с 

однородными членами и в ССП. Знаки 

препинания в предложении с 

обособленными членами. Знаки 

препинания в СПП, БСП. Знаки 

препинания в предложении со словами и 

конструкциями, грамматически не 

связанные с членами предложения. Знаки 

препинания в предложениях  с разными 

беседа, 

практикум, 

семинар, 

диспут, тест 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Систематизация учебного 

материала. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: организация 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники 

безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 



видами связи. Анализ проблемных 

ситуаций. 

Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

организацией рабочего 

места. 

Воспитание культуры 

общения: формирование 

умений слушать, 

высказывать и 

аргументировать своё 

мнение.    Формирование 

и развитие оценочных 

умений: обсуждение оценок 

с учащимися, коллективное 

оценивание, взаимопроверка 

и оценивание друг друга 

учащимися. 

Воспитание гуманности  

5 Речь. Текст 

 

 

10 часов 

Функционально- смысловые типы речи. 

Способы и средства связи предложений в 

тексте: лексические средства, 

морфологические средства, 

синтаксические средства. Композиция 

сочинения- рассуждения. Основные 

средства связи между предложениями в 

тексте. Виды и формы вступления, и 

заключения. 

беседа, 

практикум, 

семинар, 

диспут, тест  

видеоуроки на 

платформе 

Whatsapp, 

онлайн 

тренажёры, 

дистанционные 

формы работы 

 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, опыт ведения 

конструктивного диалога, 

отработка навыков 

межличностного общения, 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: организация 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники 

безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. 

Воспитание культуры 

общения: формирование 

умений слушать, 

высказывать и 



аргументировать своё 

мнение.    Формирование 

и развитие оценочных 

умений: обсуждение оценок 

с учащимися, коллективное 

оценивание, взаимопроверка 

и оценивание друг друга 

учащимися. 

Воспитание гуманности  

 Итого 34 часа     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса  

№ 

п\п 

Дата                      Тема                                                                      Кол-во часов                                                                                  

Речь. Языковые нормы. (6 часов) 

1 05.09 Орфоэпические нормы.   1 

2 12.09 Лексические нормы.  1 

3 19.09 Морфологические нормы самостоятельных частей речи 1 

4 26.09 Особенности правописания служебных частей речи.  1 

5 03.10 Синтаксические нормы. Нормы согласования и управления.  1 

6 10.10 Практикум по разделу «Языковые нормы» 1 

Морфемика и словообразование (2 часа) 

7 17.10 Значимые части слова, их особенности. Способы словообразования в русском языке. 1 

8 24.10 

 

Тренинг по разделу “Морфемика и словообразование”. 1 

Орфография (9 часов) 

9 07.11 Принципы русской орфографии.   1 

10 14.11 Правописание корней и приставок. 1 

11 21.11 Правописание суффиксов и окончаний различных частей речи.  1 

12 28.11 Правописание НЕ-НИ.  1 



13 05.12 Буквы “Н” и “НН” в словах различных частей речи.  1 

14 12.12 Слитное, дефисное, раздельное написание слов.  1 

15 19.12 Правописание служебных частей речи.  1 

16-

17 

26.12 

09.01 

Орфографический практикум 2 

Пунктуация. (7 часов) 

18 16.01 Трудные случаи пунктуации в простом предложении с однородными членами.  1 

19 23.01 Знаки препинания в предложении с обособленными членами.  1 

20 30.01 Знаки препинания в предложении со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

 1 

21 06.02 Знаки препинания в сложном союзном предложении. 1 

22 13.02 Знаки препинания в БСП.  1 

23 20.02 Знаки препинания в предложениях  с разными видами связи. 1 

24 27.02 Пунктуационный практикум. 1 

Речь. Текст. (10 часов) 

25 06.03 Функционально- смысловые типы речи.  1 

26 13.03 Способы и средства связи предложений в тексте: лексические, морфологические, синтаксические.  1 

27 20.03 Комплексный анализ текста.  1 

28 03.04 Композиция сочинения- рассуждения.  1 



29 10.04 Типовые конструкции и алгоритмы работы над  сочинением. 1 

30 17.04 Написание сочинения – рассуждения  по алгоритму. 1 

31 24.04 Знакомство с критериями оценки сочинения как прием самоконтроля 1 

32-

33 

15.05 

22.05 

Практическая работа по созданию собственного речевого произведения по тексту 2 

34 29.05 Практическая работа с тестами 1 

    Итого 34  часа 
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