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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения программы элективного курса «Русское 

правописание: орфография и пунктуация»  являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

• умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1. представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 



3. соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; 

4. соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

5. осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

5. усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

6. проведение различных видов анализа слова (морфемный, словообразовательный), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования и совершенствования универсальных учебных действий. В 10 - 

11 классах продолжается работа, начатая в основной школе, которая на данном этапе 

обучения приобретает особую значимость и направлена на развитие 

важнейших  универсальных учебных действий 

• коммуникативных (владеть всеми видами речевой деятельности, строить 

продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе 

совместной учебной и проектной деятельности, адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку 

зрения по поставленной проблеме, уместно использовать языковые средства в 

дискуссии, при аргументации собственной позиции, соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи, правила русского 

речевого этикета и др.); 

• познавательных (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать 

необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами и др.); 

• регулятивных (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 

планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

Особенности письменного общения . 

Орфография как система правил правописания  

 Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 

Некоторые сведения из истории русской орфографии.  Роль орфографии в письменном 

общении людей, ее возможности для более точной передачи смысла речи. Орфографическое 

правило как разновидность учебно-научного текста. Различные способы передачи 

содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, схема, таблица, алгоритм 

и др.  Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них.  

Правописание морфем  

 Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного написания 

морфем — ведущий принцип русского правописания (морфематический).  Правописание 

корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. Понятие о 



фонетическом принципе написания.  Группы корней с чередованием гласных. Правописание 

приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными принципами написания. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах 

разных частей речи. Роль морфемно- словообразовательного анализа слова при выборе 

правильного написания суффиксов.  Правописание окончаний. Система правил, 

регулирующих  правописание окончаний слов разных частей речи. Орфографические правила, 

требующие различения морфем, в составе которых находится орфограмма: о и е после 

шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; правописание ы и и после ц; употребление 

разделительных ъ и ъ . Правописание согласных на стыке морфем.  Правописание ь после 

шипящих в словах разных частей речи. Этимологическая справка как прием объяснения 

написания морфем. Использование орфографических, морфемных и словообразовательных 

словарей для объяснения правильного написания слов.  Прием поморфемной записи слов (рас-

чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн- ый, маслянистого, о-цепл-ени-ѐ) и его практическая 

значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания  

 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. Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и 

раздельного написания не с разными частями речи. Различение приставки ни- и слова ни 

(частицы, союза).  Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, 

дефисное и раздельное написания приставок в наречиях. Историческая справка                                           

о происхождении некоторых наречий.  Особенности написания производных предлогов. 

Смысловые, грамматические и орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, 

поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. Образование и 

написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, наречия). Смысловые и 

грамматические отличия сложных прилагательных, образованных слиянием, и созвучных 

словосочетаний (многообещающий — многообещающий). Употребление дефиса при 

написании знаменательных и служебных частей речи.  Работа со словарем «Слитно или 

раздельно?». 

Пунктуация  

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания  

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации — 

расчленять письменную речь для облегчения её 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. 

Знаки препинания в конце предложения  

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 учётом 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 членами предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в 

неполном предложении; интонационные особенности этих предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и 

интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация перечисления. 
Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные неповторяющимися 

союзами. Однородные члены, соединенные повторяющимися союзами. Однородные члены, 

соединенные двойными союзами. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обобщающими словами при однородных членах. Однородные и неоднородные определения, их раз-

личение на основе семантико-грамматической и интонационной характеристики предложения и его 

окружения (контекста). 



Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные особенности 

предложений с обособленными членами. Обособленные определения распространенные и 

нераспространенные, согласованные и несогласованные. Причастный оборот как особая 

синтаксическая конструкция, грамматико-пунктуационные отличия его от деепричастного оборота. 

Способы обособления приложений. Обособления обстоятельств, выраженных одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Смысловые и интонационные особенности предложений с 

обособленными обстоятельствами, выраженными именем существительным в косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными дополнениями. 
Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих, поясняющих и 

присоединительных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом. Сопоставительный анализ 

случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением сравнения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. Семантико-

грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с обращениями. 

Знаки препинания между частями сложного предложения  

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды 

сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. Интонационные и 

смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся знаки тире, запятая и 

тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трёх 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  
Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные 

способы оформления на письме цитат. 
Знаки препинания в связном тексте. 

Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, общей 

стилистической направленностью, единым эмоциональным и экспрессивным настроением. Поиски 

оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. Авторские знаки. 

                   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

 

Раздел Примерное количество часов 

Введение  1 

Орфография как система правил 

письма  

21 

Пунктуация как система правил 

постановки знаков препинания  

8 

Повторение  4 

Итого 34 

 

 

№ и название 

раздела 

 Воспитательные задачи ЦОРы 



Введение Освоение знаний о  русском языке  как 

многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и 

её разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения. 

http://lit.1september.ru/urok 

https://resh.edu.ru 

Раздел 1. 

Орфография как 

система правил 

письма 

Формирование умения осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

http://lit.1september.ru/urok 

https://resh.edu.ru 

Раздел 2.  

Пунктуация как 

система правил 

постановки знаков 

препинания 

Овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной 

и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах 

и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся. 

http://lit.1september.ru/urok 

https://resh.edu.ru 

Раздел 3.  

Повторение 

Применение полученных знаний и умений 

в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

http://lit.1september.ru/urok 

https://resh.edu.ru 

 

 
Приложение 

Приложение №1 

 

№ п/п 

 

Дата 

Раздел  программы /Темы По плану По факту 

   Введение 

1   Роль орфографии и пунктуации в общении людей. Особенности 

письменной коммуникации. 

2   Основные принципы русской орфографии. Правописание морфем на 

основе морфологического принципа. Правописание безударных  

гласных и  сомнительных согласных в корнях слов. 

3   Правописание корней с чередующимися гласными. 

4   Самостоятельная работа (правописание корней с безударными 

гласными) 

http://lit.1september.ru/urok
http://lit.1september.ru/urok
http://lit.1september.ru/urok
http://lit.1september.ru/urok


 

№ п/п 

 

Дата 

Раздел  программы /Темы По плану По факту 

5   Диктант «Проверяю себя».  

6   Анализ диктанта. Правописание окончаний существительных и 

прилагательных. 

7   Фонетические написания в корнях и суффиксах (о – ё после 

шипящих и Ц). Написание ъ-ь в словах разных частей речи. 

8   Правописание приставок по группам в зависимости от принципов, с 

которыми они соотносятся. И-ы после приставок на согласную. 

9   Самостоятельная работа (правописание гласных и согласных в 

приставках). 

10   Правописание морфем на основе традиционного принципа. 

Написание суффиксов на основе традиционного принципа 

(суффиксы существительных ок-ек, чик- щик; суффиксы 

прилагательных чив-лив, ев-ив, ск-к). 

11   Написание суффиксов на основе традиционного принципа 

(суффиксы существительных ок-ек, чик- щик; суффиксы 

прилагательных чив-лив, ев-ив, ск-к). 

12   Самостоятельная работа (правописание суффиксов существительных 

и прилагательных) 

13   Написания суффиксов на основе традиционного принципа  (-н- и –

нн- в словах разных частей речи). 

14   Написания суффиксов на основе традиционного принципа  (-н- и –

нн- в словах разных частей речи).  

15   Самостоятельная работа (правописание суффиксов -н- и –нн- в 

словах разных частей речи) 

16   Суффиксы глагольных форм. 

17   Суффиксы глагольных форм. 

18   Самостоятельная работа (правописание суффиксов глагольных 

форм) 

19   Правописание имён числительных.  

20   Правописание местоимений. 

21   Диктант «Проверяю себя» 

22   Анализ диктанта 

23   Разделительные знаки препинания. Знаки препинания в предложении 

с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 



 

№ п/п 

 

Дата 

Раздел  программы /Темы По плану По факту 

24   Знаки препинания в ПП и ССП. 

25   Знаки препинания в ПП и ССП. 

26   Обособление членов предложения. Обособление определений. 

27   Обособление определений и приложений 

28   Обособление обстоятельств. 

29   Обособление дополнений.   

30   Самостоятельная работа (знаки препинания в простом осложнённом 

предложении) 

31   Повторение изученного в 10 классе. Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

32   Итоговая контрольная работа и её анализ. 

33   Анализ контрольной работы 

34   Повторение изученного в 10 классе. Культура речи 

 
 

Приложение 

 

Оценочные материалы 
 

 

 

Форма контроля  

 

Тема 

 

Источник 

Самостоятельная работа  правописание корней с 

безударными гласными 

ОБЗ ФИПИ 

Сайт Решу ЕГЭ 

Самостоятельная работа правописание гласных и 

согласных в приставках 

ОБЗ ФИПИ 

Сайт Решу ЕГЭ 

Самостоятельная работа правописание суффиксов 

существительных и 

прилагательных 

ОБЗ ФИПИ 

Сайт Решу ЕГЭ 

Самостоятельная работа правописание суффиксов -н- и 

–нн- в словах разных частей 

речи 

ОБЗ ФИПИ 

Сайт Решу ЕГЭ 

Самостоятельная работа правописание суффиксов 

глагольных форм 

ОБЗ ФИПИ 

Сайт Решу ЕГЭ 

Самостоятельная работа знаки препинания в простом 

осложнённом предложении 

ОБЗ ФИПИ 

Сайт Решу ЕГЭ 

Итоговая контрольная работа Повторение изученного классе ОБЗ ФИПИ 

Сайт Решу ЕГЭ 

 

 


		2023-01-22T00:19:53+0300
	Уланов Константин Николаевич




