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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Курса «Русское правописание: орфография и пунктуация» для 10 класса. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся: 
 

 уметь ориентироваться в области правописания, учитывая его системность, логику, 

взаимосвязь между различными элементами (правилами, орфографиями, принципами 

выбора написания и т. д.). 

 уметь распределять материал по темам, избирать последовательность изучения правил;  

 уметь ориентироваться в многообразных явлениях письма, правильно выбирать  то 

правило, которое соответствует данной орфограмме;  

 уметь в разных орфографических  явлениях видеть общие и отличительные свойства; 

 уметь систематизировать обобщающие правила и глубже осмысливать полученные 

ранее сведения из различных областей лингвистики; 

 уметь пользоваться найденной информацией при выборе правильного написания. 

В результате изучения элективного курса  обучающийся  должен 

знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

 уметь:  

 информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования:  

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора;  

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс аудирования;  

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять 

цитирование;  

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при состав-

лении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, 

рефератов);  

 создание устного и письменного речевого высказывания:  

 

 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 



различных типов и жанров;  

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;  

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность 

и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, 

точность и выразительность речи;  

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушан-

ном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;  

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка;  

 создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и  

 грамматической синонимии;  

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц:  

 проводить разные виды языкового разбора;  

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления;  

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-

выразительных средств языка;  

 соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,  

 грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  

 эффективно использовать языковые единицы в речи;  

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения;  

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответст-

вии с этикой речевого взаимодействия;  

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам-

матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников.  

 Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, лабораторная работа, 

тест, изложение с творческим заданием, сочинение, осложненное и творческое 

списывание и др.  

                                                               

  

Содержание 
 В 10 классе на изучение орфографии программой  предусматривается 32 ч. Основное 

внимание уделяется правописанию морфем: корней, приставок, суффиксов, окончаний. 

Изучается система правил, регулирующих правописание гласных и согласных в корне слова, 

приставок на з//с, при- и пре-, суффиксов имѐн существительных, прилагательных и наречий. 

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

образованных от существительных или глаголов. 



    Правописание окончаний. Особенности образования сравнительной степени и 

превосходной степени прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах 

слов.  Слитные, дефисные и раздельные написания .  

Не с разными частями речи. Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза). 

Особенности написания производных предлогов. Образование и написание сложных слов 

(имена 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. 

    Написание строчных и прописных букв. 

    На изучение особенностей письменной речи отводится 2 часа.  Рассматриваются формы 

письменных высказываний и их признаки:  письма, записки,  деловые бумаги,  рецензии,  

статьи, репортажи, сочинения — разные типы, конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Возникновение и развитие письма как средства общения. 

     В 11 классе основное внимание уделяется пунктуации – 32 часа. 

     Изучается постановка  знаков  препинания в конце предложения,  внутри простого 

предложения,  между частями сложного предложения, знаки препинания при передаче чужой 

речи, а также  знаки препинания в связном тексте. 

    Кроме того,  в программе 2 часа отводится на изучение   речевого этикета в письменном 

общении, в том числе в SMS – сообщениях. 

                                     

                                           Тематическое  планирование 10 

класс 
№   

1 Особенности письменного общения 2 

2 Орфография  

Орфография как система правил  правописания  

Правописание морфем  

Слитные, дефисные и раздельные написания  

Написание строчных и прописных букв 

32 

2 

18 

10 

2 

 Итого  34 
 

Тематическое  планирование 11 класс 
№   

1 Речевой этикет в письменном общении 1 

2 Пунктуация 

Пунктуация как система правил расстановки знаков 

препинания 

Знаки препинания внутри простого предложения 

Знаки препинания между частями сложного предложения 

Знаки препинания при передаче чужой речи 

Знаки препинания в связном тексте   

32 

3 

13 

8 

3 

4 

 Итого  34 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


