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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа элективного курса «Русская орфография» и «Русская пунктуация» для 

10-11 класса разработана  на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования и учебным планом 

МАОУ СОШ №14 

        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 в целом, 

особенностям письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, 

использующимся в письменной речи. 

 

Общая характеристика курса 

Особенностью данной программы является опора на языковое чутье обучающихся, 

целенаправленное развитие лингвистической интуиции. В связи с этим основными 

направлениями в работе становятся, во-первых, усиленное внимание к семантической 

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

применение того или иного правила без искажения смысла высказывания. Во-вторых, 

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. Важным 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. п.). 

              Программа дает 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, разумеется, не исключает, а напротив, 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 приемами, которые помогают реализовать указанные направления в 

обучении. Это работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и 

пунктуации. 

  Изучение курса рассчитано на 68 часов (34 часа «Русская орфография» в 10 классе 

и 34 часа «Русская пунктуация» в 11 классе) 

Организация учебного процесса предполагает включение работы с различными 

видами словарей (этимологический, орфографический, школьный словарь иностранных 

слов и т. д.) и тренировочные тесты в формате ЕГЭ.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты: 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения 

языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, русской 

многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов 

многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в поликультурном 

мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего 

образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики, 

формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить 

малую родину, связывающей своё будущее с развитием своего края, города, села; 



• посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, 

несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми 

средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру, 

сформированность основ экологического сознания, понимаемого относительно изучения 

русского языка как неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой 

агрессии посредством организации гармонизирующего диалога, осознания необходимости 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его 

системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию 

на основе адекватного речевого поведения, правильного применения этикетных формул 

вежливого общения, умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой 

ситуации; 

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 

языковыми средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими 

стилями речи;  

• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, 

аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой принадлежности, 

реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых аргументов; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за принятое 

решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по предложенным 

лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, 

целесообразного оформления собственной точки зрения, использование соответствующих 

речевых средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 



• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; выдвижение 

гипотезы, научный аппаратобоснования и опровержения), необходимыми для работы с 

информацией; 

• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, 

целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 

мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы аналитических  

упражнений и аналитико-синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов 

нравственно-этической, социально значимой и научно-публицистической тематики. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса обучающийся должен знать теорию возникновения 

правил орфографии, особенности слогового принципа русской графики и вытекающие 

отсюда орфографические вопросы, отступления от слогового принципа русской графики 

(касается некоторых орфограмм, пишущихся на основе исторического (традиционного) 

принципа), принципы орфографии, лежащие в основе буквенного обозначения фонем: 

морфологического, фонетического, традиционного, особенности употребления строчных 

и прописных букв, общие принципы слитного, дефисного и раздельного написания слов,  

алгоритмы написания трудных орфограмм. Обучающийся должен уметь соблюдать 

основные орфографические нормы в письменной речи; выполнять орфографический 

разбор слова; применять орфографические словари и справочники по правописанию при 

решении орфографических задач. 

Содержание  курса 

 10 класс (34 часа) 

Особенности письменного общения (2ч) 

     Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Виды 

речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. 

     Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли, 

ориентация на зрительное восприятие текста и невозможность учитывать немедленную 

реакцию адресата, возможность возвращения к написанному, совершенствования текста и 

т.д. Формы письменных высказываний и их признаки: письма, записки, деловые бумаги, 

рецензии, статьи, репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и т.п.  

 Возникновение и развитие письма как средства общения. 

Орфография (33 ч) 

Орфография как система правил правописания (2 ч) 



     Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского 

правописания. Роль орфографии в письменном общении людей, её возможности для более 

точной передачи смысла речи. 

     Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) 

правописание морфем («пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и 

раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже –  

через дефис»);  3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы 

имена собственные, с малой – нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова по 

слогам»). 

Правописание морфем (18 ч) 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и 

согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного 

слова. 

     Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в 

заимствованных словах. 

     Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и и в корне после 

приставок); понятие о фонетическом принципе написания. 

     Группы корней с чередованием гласных: 1) -кос-// -кас-, -лаг-// -лож-,  -бер- // -бир, 

-тер- // -тир-, -стел- // -стил- и др. (зависимость от глагольного суффикса а); 2) -раст- // -

рос-, -скак- // -скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) -гор- // -гар-, -твар- // -

твор, -зор- // -зар-, -клан- // -клон- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными  и 

неполногласными сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере//ре, ело//ле. 

    Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, 

удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические 

трудности (доска – дощатый, очки – очечник). 

     Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон). 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными  

принципами написания: 1) приставки на –з, -с – фонетический принцип; 2) все остальные 

приставки – морфологический принцип написания. Роль смыслового анализа слова при 

различении приставок пре-, при-. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в 

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

выборе правильного написания суффиксов. 



     Типичные суффиксы имён существительных и их написание. Различение 

суффиксов -чик-, -щик- со значением лица. Суффиксы  -ек-, -ик-, -ец-, -иц- со значением 

уменьшительности. 

      Типичные суффиксы прилагательных и их написание. Различение на письме 

суффиксов -ив-, -ев-, -к-, -ск-. Особенности образования сравнительной и превосходной 

степени прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 

       Типичные суффиксы глагола и их написание. Различение на письме глагольных 

суффиксов -ова-, -ева-, -ыва-, -ива-. Написание суффикса -е-, -и- в глаголах с приставкой 

обез-// обес-; -ться и –тся в глаголах. 

        Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса 

причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на 

письме глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени. 

       Правописание н и нн в кратких и полных формах причастий, а также в 

прилагательных, образованных от существительных и глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний 

слов разных частей речи. 

     Различение окончаний -е, -и в именах существительных. Правописание личных 

окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий.  

     Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых 

находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; 

правописание и, ы после ц; употребление разделительных ъ, ь. 

     Правописание согласных на стыке морфем, написание сочетаний чн, щн, нч, нщ, 

рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; употребление мягкого знака 

для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. 

    Взаимосвязь значения, морфемного строения и написание слова. Орфографический 

анализ морфемно-словообразовательных моделей слов. 

     Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

 Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. 

 Прием поморфемной записи слов. 

Слитные, дефисные и раздельные написания (11ч) 

     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 происхождение 

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 (существительные, прилагательные, 

наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных образованных 

слиянием и созвучных словосочетаний (многообещающий – много обещающий). 

   Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

   Работа со словарем «Слитно или раздельно?».  

Написание строчных и прописных букв (1ч) 

   Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной 

буквы. 

  Работа со словарем «Строчная или прописная?». 

 

Содержание курса 11 класс (34 ч) 

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 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. 

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 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 внутри простого предложения (13 ч) 

Знаки препинания между частями сложного предложения(8 ч) 

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 (3 ч) 

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

способы оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте (4 ч) 

Таблица тематического распределения часов 

10 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

I. Особенности письменного общения 2 

II. Орфография 32 

1. Орфография как система правил правописания 2 

2. Правописание морфем 18 

3. Слитные, дефисные и раздельные написания 11 

4. Написание строчных и прописных букв 1 

 Всего 34  

 

             11 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы  

1.  Речевой этикет в письменном общении. 2 

2.  Пунктуация 
Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания. 

3 

3.  Знаки препинания в конце предложения. 1 

4.  Знаки препинания внутри простого предложения  13  

5.  Знаки препинания между частями сложного предложения. 8  

6.  Знаки препинания при передаче чужой речи. 3  

7.  Знаки препинания в связном тексте. 4  

 Всего 34 

 

Список литературы 

 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Русский язык. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово– РС», 2017. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А., Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Контрольные тесты: Орфография и пунктуация. 10-

11 классы. – 3-е изд. - М.: ООО «ТИД», 2008. 



4. Готовимся к единому государственному экзамену. Русский язык / О.Ф. 

Вакурова, С.И. Львова, И. П. Цыбулько. – 7-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2009. 

5. Егораева Г.Т., Русский язык. Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий ЕГЭ. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

6. Егораева Г.Т., Русский язык: сборник заданий и методических рекомендаций.-3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

7. Нормы русского литературного языка: практ. Материал к урокам / О.В. 

Загоровская, О.В. Григоренко, Г.А. Заварзина и др.; под ред. О.В. Загоровской. – М.: 

Просвещение,2006. 

8. Пучкова Л.И., Русский язык. Типовые тестовые задания. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2011. 

9. Русский язык: Грамматика. Текст, Стили речи: Учебник для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2008. 

10. Сенина Н.А., Русский язык. Подготовка к ЕГЭ : учебно-методическое пособие. – 

Ростов-на-Дону: Легион, 2013. 

11. Сенина Н.А., Русский язык. Тематические тесты: Подготовка к ЕГЭ. Учебное 

пособие для 10-11 кл. – Ростов-на Дону: Легион, 2010.  

12. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г., Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной 

подготовки: учебно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

13. Сенина Н.А., Русский язык. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. Части А, В и 

С. 10-11 классы. – Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

14. Учебные пособия серии «ЕГЭ. 100 баллов», изд. «Экзамен». 

15. Шклярова Т.В., Русский язык. Справочник по русскому языку для школьников и 

абитуриентов. Готовимся к ЕГЭ. – М.: Грамотей, 2008. 

 

Образовательные электронные ресурсы 

- Фразеологический калейдоскоп http://svb.ucoz.ru/index/0-2Сайт предназначен для 

учителей, учеников и всех, кто интересуется русским языком и его историей. 

- http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

- http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении 

- http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

- http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://svb.ucoz.ru/index/0-2
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.school.edu.ru/


- http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

- http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

- http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 

пунктуации 

- Навигатор. Грамота.руhttp://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=x 

- Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 
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