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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 11 

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: освоение учащимися 11 классов норм русского литературного языка, подготовка старшеклассников к выполнению 

коммуникативных задач на 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. 

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. 

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 11 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 часа (1 час в неделю).  

 

Программа курса «Правописание: орфография и пунктуация»  в 11 классе в соответствии с учебным планом и годовым календарным 

учебным графиком лицея на 2022 – 2023  учебный год  рассчитана на 1 час в неделю, в связи с тем, что 1 час выпадает на праздничный день 

– 8 марта, программа будет реализована за 34 часа за счёт объединения тем по повторению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного предмета 
 

1. Основные содержательные линии, их характеристика 

 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 

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

формирование навыков речевого общения: «Язык и речь», «Языковые нормы», «Речь. Текст». 

 

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

«Речь. Текст», «Язык и речь», «Словообразование». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Речь. Текст»,  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 феномене.  

 

2. Характеристика  основных  разделов 

 

Введение (1 час). Основные языковые единицы. Основные понятия. 

Язык и речь (10 часов)Орфоэпические нормы. Лексические нормы.Лексическая сочетаемость. Паронимы. Плеоназм. Тавтология. 

Морфологические нормы.Особенности написания самостоятельных частей речи.Особенности правописания служебных частей речи. 

Грамматические нормы. Виды грамматических ошибок. 

Словообразование (3 часа) Способы словообразования в русском языке. Словообразовательные нормы. 

Пунктуация (9 часов)  Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.Тире в неполном предложении. Соединительное 

тире. Интонационное тире.Простое осложнённое и неосложнённое предложение.Синтаксический разбор простого предложения. 



Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Предложения с чужой речью.  Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие 

и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

 

Речь. Текст (11 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. Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных 

стилей и жанров. 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Основное содержание Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание воспитательного 

потенциала  раздела, темы 

1 Введение.  

1 час 

Введение. лекция Слушание объяснений 

учителя. 

 

Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения конструктивного 

диалога, отработка навыков 

межличностного общения 

 2  Язык и речь. 

Языковые нормы 

10 часов 

Орфоэпические нормы.  

Лексические нормы.  

Морфологические 

нормы.  

Грамматические нормы.  

беседа, практикум 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 

 3 Словообразование 

3 часа 

Способы 

словообразования в 

русском языке. 

Словообразовательные 

нормы 

лекция, практикум Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная работа с 

раздаточным материалом. 

Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей деятельности: 

организация самостоятельной 

работы, Формирование 

и развитие оценочных умений: 

обсуждение оценок с 

учащимися, коллективное 

оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 



 4 Пунктуация 

9 часов 

Пунктуация в простом 

предложении с 

однородными членами и 

в сложносочиненном 

предложении; в 

предложении с 

обособленными 

членами; в 

сложносочиненном и 

сложноподчиненном 

предложении, 

бессоюзном сложном 

предложении; в 

предложении со 

словами и 

конструкциями, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения. Знаки 

препинания в 

предложениях  с 

разными видами связи. 

беседа, практикум, 

семинар, диспут, 

тест 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Систематизация учебного 

материала. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей деятельности: 

организация самостоятельной 

работы, соблюдение техники 

безопасности и гигиенических 

правил, связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. Формирование и развитие 

оценочных умений: обсуждение 

оценок с учащимися, 

коллективное оценивание, 

взаимопроверка и оценивание 

друг друга учащимися. 

5 Речь. Текст 

11 часов 

Функционально- 

смысловые типы речи. 

Способы и средства 

связи предложений в 

тексте. Композиция 

сочинения- 

рассуждения. Основные 

средства связи между 

предложениями в 

тексте. Виды и формы 

вступления, и 

заключения. 

беседа, практикум, 

семинар, диспут, 

тест   

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Отработка навыков 

межличностного общения, 

умения отстаивать свою точку 

зрения аргументированно, 

прислушиваться к мнению 

других, выработка общей 

позиции по той или иной 

обсуждаемой проблеме 

Всего 34 часа 

 



Календарно – тематическое планирование курса  

№ п\п Дата  Тема Кол-во часов                                                                                  

Введение (1 час) 

1 07.09 Эстетическая функция языка 1 

Речь. Языковые нормы. (10 часов) 

2 14.09 Орфоэпические нормы русского языка  1 

3 21.09 Правила русской орфографии способы их применения 1 

4 28.09 Лексические нормы. Лексическая сочетаемость 1 

5 05.10 Паронимы. Плеоназм. Тавтология.  1 

6 12.10 Морфологические нормы русского языка 1 

7 19.10 Особенности написания самостоятельных частей речи 1 

8 26.10 Особенности правописания служебных частей речи 1 

9 09.11 Грамматические нормы. 1 

10 16.11 Виды грамматических ошибок 1 

11 23.11 Практикум по разделу «Языковые нормы» 1 

Словообразование (3 часа) 

12 30.11 Разнообразие словообразовательных моделей как достоинство русского языка 1 

13 07.12 Словообразовательные нормы 1 

14 14.12 Тренинг «Словообразовательные нормы» 1 

Пунктуация. (9 часов) 

15 21.12 Трудные случаи пунктуации в простом предложении с однородными членами.   1 



16 28.12 Трудные случаи обособления в простом предложении.  1 

17-18 11.01,18.01 Знаки препинания в предложении со словами, грамматически не связанными с членами предложения.  2 

19 25.01 Практикум «Знаки препинания в простом осложненном предложении» 1 

20 01.02 Знаки препинания в сложном союзном предложении. 1 

21 08.02 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  1 

22 15.02 Роль предложений со знаком тире в тексте 1 

23 22.02 Пунктуационный практикум. 1 

Речь. Текст. (11 часов) 

24 01.03 Лексические и грамматические средства связи между предложениями и абзацами в тексте  1 

25 15.03 Этапы работы над сочинением- рассуждением  1 

26 22.03 Способы определения проблемы текста  1 

27 05.04 Типовые конструкции и алгоритмы работы над  комментарием  1 

28 12.04 Авторская позиция и способы выражения собственного мнения 1 

29 19.04 Знакомство с критериями оценки сочинения как прием самоконтроля 1 

30 26.04 Практическая работа по созданию собственного речевого произведения по публицистическому тексту 1 

31 03.05 Практическая работа по созданию собственного речевого произведения по художественному тексту 1 

32- 10.05 Практическая работа с тестами 1 

33 17.05 Обобщение и систематизация изученного 1 

34 24.05 Обобщение и систематизация изученного  1 

    Итого 34 часа 
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