Пояснительная записка
Программа элективного курса по русскому языку для 11-х классов «Русское правописание: орфография и
пунктуация» разработана в соответствии:
 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., №273-ФЗ
 с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
 с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного
стандарта (2004 год);
 с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
 с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением
учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 с авторской программой по русскому языку /Сборник «Программы по русскому языку. Элективные курсы».
Автор-составитель С.И.Львова. М, «Мнемозина», 2009г.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).
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.
Особенностью данной системы обучения является опора на языковое чутьё учащихся, целенаправленное развитие
лингвистической интуиции. В связи с этим основными направлениями в работе становятся:
 Усиленное внимание к семантической стороне анализируемого явления (слова, предложения), 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. Эта «этимологическая рефлексия» становится надёжным помощником в процессе
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.

В процессе обучения у учащихся укрепляется уверенность в целесообразности системы русского правописания, в
его мотивированности, логичности (несмотря на некоторые нарушения общих орфографических и
пунктуационных закономерностей). Формируется умение ориентироваться в многообразных явлениях письма,
правильно выбирать именно то правило, которое соответствует данной орфограмме. Такое умение облегчает
задачу усвоения 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 различных областей лингвистики и умело
пользоваться этой информацией при выборе правильного написания.
Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и совершенствование на этой основе
соответствующих умений, предлагается изолированное изучение каждой части русского правописания: орфография – 10
класс, пунктуация – 11 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.
В ходе обучения данному курсу используются следующие приёмы:
 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
 Орфографический анализ структурно-семантических схем слова или морфемно-словообразовательных
моделей
Данный курс нацелен на коммуникативно-деятельностный подход обучения, в результате которого предполагается
совершенствование языковых умений и навыков, способствующих активному развитию грамотности в широком смысле
этого слова – функциональной грамотности, то есть способности извлекать, понимать, передавать, эффективно
использовать полученную разными способами текстовую информацию, а также связно, полно, последовательно,
логично, выразительно излагать мысли в соответствии с определённой коммуникативной задачей и нормативными
требованиями к речевому высказыванию ( в том числе и правописными).
Результаты обучения
Прогнозируемый результат (основные умения и навыки):
знать/понимать

связь языка и истории ; культуры русского и других народов;


















смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
орфографические, пунктуационные); нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
уметь
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления
проводить лингвистический анализ текстов разных функциональных стилей и разновидностей языка
аудирование и чтение
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в
зависимости от коммуникативной задачи
адекватно воспринимать устную речь, применять правила эффективного слушания в ситуации диалога
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
говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
социально-культурной, учебно-научной, деловой сферах общения; редактировать собственный текст
Соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка
Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы
современного русского литературного языка
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении
дискуссионных проблем
использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного текста.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

Тема (блока)

Часы

1

Особенности письменного общения

2

2

Орфография как система правил правописания.

2

3

Правописание морфем.

16

4

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.

12

5

Итоговый урок

1

6

Резервный урок

1
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1 1.1 Особенности
письменного
общения
Виды
и
формы
речевого
деятельности

Элементы содержания, основные виды учебной деятельности

Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение.
Формы речевого общения: письменная и устная
Знать и уметь использовать в соответствии с коммуникативной ситуацией разные
виды аудирования ( выборочное, ознакомительное, детальное), разные виды чтения
( просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое). Фиксировать содержание
прослушанного/ прочитанного текста в виде плана, тезисов, резюме и т.п. Работать с
гипертекстом в условиях использования мультимедийных средств для получения
информации
Особенности письменного общения: зрительное восприятие, возможность возвращения к
написанному, совершенствование текста и т.д.
Анализ разновидностей речевого общения, соблюдение орфографических и
пунктуационных норм в процессе речевого общения, совершенствование умений и
навыков в области правописания
Из истории русской орфографии. Принципы русской орфографии: морфологический,
фонетический, исторический, дифференцирующий , семантический принципы
Уметь работать с информацией орфографического правила, представленной в виде
связного текста, плана, тезисов, схем, таблиц, алгоритма.

2

2

1.2

Особенности
письменного
общения. Роль орфографии и
пунктуации в речевом общении

3

3

2.1

4

4

2.2

5

5

3.1

6

6

3.2

Орфография
как система
правил правописания.
Русское правописание. Некоторые
сведения из истории русской
орфографии.
Разделы русской орфографии
Разделы русской орфографии: правописание морфем, слитное, дефисное, раздельное
написание слов, употребление прописных и строчных букв,, перенос слова
Знать и применять основные правила разделов русской орфографии:
 Пиши морфему единообразно
 Пиши слова отдельно друг от друга, а части слова слитно, реже – через дефис
 Пищи с прописной буквы имена собственные
 Переноси слова по слогам
Система правил, регулирующих написание гласных и согласных в корне
Правописание морфем.
Правописание
корней.
Роль Уметь выделять корневую морфему и обнаруживать в ней орфограмму, опираясь на
смыслового анализа при подборе смысловой анализ, подбирать проверочные слова, где бы звук, вызывающий сомнение,
однокоренного
проверочного стоял в сильной позиции. Уметь отличать слова-омофоны и выбирать их написание в
слова
зависимости от значения слова
Безударные
проверяемые
и Правила написания безударных проверяемых и непроверяемых гласных, и гласных в

непроверяемые гласные в корне.
Написание Е. Э в заимствованных
словах
Фонетический принцип написания.
И, Ы в корне после приставок

7

7

3.3

8

8

3.4

Группы корней с чередованием и
правила их написания

9

9

3.5

Правописание согласных в корне:
звонких, глухих, непроизносимых,
удвоенных

1
0

1
0

3.6

Правописание приставок

1
1

1
1

3.7

Правописание
приставок
чередованием ПРИ, ПРЕ

1
2

1
2

3.8

Правописание суффиксов.
Типичные
суффиксы
имён
существительных и правила их
написания

1
3

1
3

3.9

Типичные
прилагательных
написания

1
4

1
4

3.1
0

1
5

1
5

3.1
1

с

заимствованных словах
Умение подбирать проверочные слова и пользоваться словарями для определения
правильного написания слова
Знать условия написания Ы, И после приставок
Владеть алгоритмом по данному правилу: уметь выделять приставку и, анализируя её,
выбирать гласную корня, учитывая фонетический принцип написания. Знать
распространённые иностранные приставки, отличать от них сложные слова с двумя
корнями
Знать классификацию корней с чередованиями и условия их написания
Владеть алгоритмом написания корней с чередованиями: выделение корня, опознавание
орфограммы и условия её написание (согласный в корне, суффикс А, ударение, значение
корня). Знать слова-исключения и правильно писать их.
Правила написания согласных в корне; сильная и слабая позиция для согласных
Уметь выделять корень и опознавать орфограмму-согласную, подбирать проверочное
слово. Знать словарные слова с удвоенной согласной в корне, при необходимости уметь
пользоваться орфографическим словарём
Приставки на З/С – фонетический принцип написания; все остальные – морфологический
принцип написания
Уметь классифицировать приставки (постоянные, с чередованием) и выбирать
фонетический или морфологический способ написания данной морфемы
Знать значение приставок ПРИ, ПРЕ
Уметь производить смысловой анализ слов для различия приставок и выбора способа их
написания; при необходимости уметь пользоваться орфографическим словарём
Знать типичные суф. Сущ.: арь, тель, ник, изн, есть (ость), ени и др. Различать суф. ЧИК,
ЩИК со значением лица. Суф. ЕК, ИК, ЕЦ, ИЦ со значением уменьшительности
Умение производить морфемно-словообразовательный анализа слова для выбора
правильного написания приставок

суффиксы Знать типичные суффиксы прилаг. (оват, еват, евит, чив, лив, чат, ист, оньк, еньк.
правила их Знать правила написания суффиксов прилагательных. Различать суф. ИВ – ЕВ; К – СК в
именах прилагательных. Знать особенности образования сравнительной и превосходной
степени прилагательных и наречий, верно писать суффиксы в этих формах
Типичные суффиксы глаголов и Знать типичные суффиксы глагола и правила их написания
их написание
Различать на письме глагольные суф. : ОВА, ЕВА, ЫВА, ИВА. Знать правила написания
суф. Е, И в глаголах с приставкой –обез, -обес. Проверять написание ТСЯ, ТЬСЯ
Правописание
суффиксов Знать суффиксы причастий и понимать зависимость их написания от спряжения глагола
причастий
Уметь правильно писать суффиксы действительных и страдательных причастий
настоящего времени, определять спряжение глагола, от которого они образованы.
и

Сохранять на письме глагольный суф. при образовании причастий прошедшего времени.
Выбирать гласную А, Е перед Н и НН в страдательных причастиях прошедшего
времени.
Знать правила написания Н и НН в прилагательных и причастиях, в полной и краткой
форме
Уметь разграничивать прилагательные и причастия, определять краткую и полную
форму, на основе морфемного анализа выбирать верный вариант написания слова.
Работать по алгоритму
Система правил, регулирующих правописание окончаний слов разных частей речи
Различать окончания Е, И у существительных в падежных формах с учётом склонения.
Правильно писать личные окончания глагола с учётом спряжения. Проверять по вопросу
правописание падежных окончаний прилагательных и причастий
Знать правила написания О, Е после шипящих и Ц, Ы, И после Ц
Уметь производить морфемный разбор слова и выбирать написание в зависимости от
положения орфограммы в морфеме. Знать слова-исключения и правильно писать их
Знать условия выбора Ъ и Ь знаков на письме
Уметь отличать функции Ь и выбирать правило его написания, знать сочетания ЧК,
ЧН, НЩ, ШН и др и верно писать их в словах.
Видеть взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слов
Типы словарей и структура словарной статьи в них : орфографический,
словообразовательный, этимологический, толковый
Умение выбирать нужный тип словаря в зависимости с языковой задачей
и
пользоваться им с целью повышения орфографического уровня
Роль смыслового и грамматического анализа слова при выборе правильного написания
Уметь отличать предлог от приставки и правильно писать их со словом

1
6

1
6

3.1
2

Правописание Н и НН в полных и
кратких формах прилагательных и
причастий

1
7

1
7

3.1
3

Правописание окончаний

1
8

1
8

3.1
4

1
9

1
9

3.1
5

О, Е после шипящих и Ц в корне,
суффиксе и окончании
Ы, И после Ц
Правописание Ъ и Ь знаков и их
функции в слове

2
0

2
0

3.1
6

Использование
объяснения
написания слов

2
1

2
1

4.1

2
2

2
2

4.2

2
3
2
4

2
3
2
4

4.3

2
5

2
5

4.5

Слитное, дефисное и раздельное
написание слов. Грамматикоорфографические
отличия
приставки и предлога
Правописание НЕ с разными Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания НЕ с
частями речи
разными частями речи
Уметь производить грамматико-семантический анализ слова и выбирать слитное или
раздельное написание НЕ
Различие и правописание частиц и Знать условия употребления НЕ и НИ со словами в качестве приставки и частицы
приставок НЕ и НИ
Пользоваться алгоритмом выбора написания НЕ и НИ со словами
Различие
приставки
НИ
и Знать грамматические признаки союза и частицы
частицы, союза НИ
Уметь делать грамматический анализ слова для отличия приставки НИ от союза и
частицы, правильно писать их со словами
Слитное, раздельное, дефисное Знать правила написания наречий
написание наречий
Уметь выбирать правильное написание, опираясь на морфемные модели наречий
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5.2

Особенности
написания Знать производные предлоги и правила их написания
производных предлогов
Уметь отличать производные предлоги от других частей речи, знать закреплённое
написание производных предлогов
Смысловые, грамматические и Знать смысловые, грамматические свойства союзов, верно писать их
орфографические отличия союзов Уметь отличать союзы (ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ, ПОТОМУ, ПОЭТОМУ, ОТТОГО,
от созвучных сочетаний слов
ЗАТО, ПОСКОЛЬКУ и др) от слов , созвучных с ними, опираясь на грамматический и
смысловой анализ. Выбирать правильное написание данных слов.
Образование
и
написание Правила написания сложных слов
сложных слов (существительных, Уметь соотносить слово с моделью словообразования и выбирать правильное написание
прилагательных, наречий)
сложного слова
Смысловые и грамматические Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных от созвучных
отличия сложных прилагательных словосочетаний
от созвучных словосочетаний
Уметь производить грамматический и смысловой анализ слов и выбирать правильное
написание ( слитное или раздельное)
Употребление
дефиса
при Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи
написании
знаменательных и Опознавать орфограмму в словах и уметь выбирать правильное написание
служебных частей речи
Работа со словарями при выборе Виды словарей
написания слова
Умение пользоваться словарями для выбора слитного или раздельного написания слов
Написание строчных и прописных Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы
букв
Умение выбирать правильное написание слова, опираясь на правила, представленные в
таблице. Расширить свой орфографический кругозор при написании географических
названий, праздничных дат и исторических событий и т.д.
Итоговый урок
Разделы русской орфографии
Знать и применять основные правила разделов русской орфографии:
 Пиши морфему единообразно
 Пиши слова отдельно друг от друга, а части слова слитно, реже – через дефис
 Пищи с прописной буквы имена собственные
Переноси слова по слогам
Резервный урок
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