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Пояснительная записка 
   Рабочая программа  составлена на основе Программы элективного курса для  10 -  11классов. Русское правописание: Орфография и 

пунктуация.  ( автор – составитель Львова С.И. ) 

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 умение пользоваться ими, но и способность учитывать речевую 

ситуацию и как можно точнее передавать смысл высказывания, поэтому программа уделяет особое внимание характеристике речевого 

общения в целом и особенностям письменного общения, в частности. 

 Основными направлениями в работе над программой являются: 

 систематизация и обобщение знаний в области правописания по орфографии и пунктуации; 

 изучение семантики анализируемого явления (слова, предложения); 

 этимологический анализ слова. 

 В программе курса предлагается изолированное изучение каждой части русского правописания: орфография — 10 класс, пунктуация — 11 

класс, вместе с тем,  повторение орфографии и пунктуации осуществляется комплексно: попутное повторение пунктуационных правил при 

рассмотрении орфографической системы, а в процессе обучения пунктуации — совершенствование орфографических умений. 

     Программа элективного курса рассчитана на 68 часов, по 34 часа в 10 и 11 классах соответственно. 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. 

 

 

 



Программа даѐт 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). 

    Своеобразие и специфика данной программы состоит в том, что материал ориентирован  на подготовку к экзамену в форме ЕГЭ,  

соотносится с темами, которые изучаются в программе по русскому языку для 10-11классов  

    Планирование составлено на 34 учебных  часа в 10 классе и 34 учебных часа в 11 классе.  

Формы и методы обучения. 
    Коммуникативно -деятельностный подход к совершенствованию правописных умений и навыков способствует активному развитию 

грамотности в широком смысле этого слова — функциональной грамотности.  

    Наиболее эффективными приѐмами в обучении являются  следующие: 

 работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации; 

 семантический анализ высказывания;  

 работа с разнообразными лингвистическими словарями;  

 анализ структурно-семантических схем слова,  морфемно-словообразовательных моделей.  

Чтобы добиться хороших результатов, необходимо развитие речевой деятельности: письменного и устного общения. Поэтому 

предполагается написание разного рода письменных работ, а также  комплексный анализ текста. 

Рекомендуются  такие формы занятий,  как семинары, собеседования, практикумы, консультации, которые требуют более активного 

самостоятельного изучения материала. 
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План Факт 

Особенности письменного общения (2часа) 
1. 1. Речевое общение как 

взаимодействие между 

людьми посредством языка. 

Цель: дать понятие видов речевой 

деятельности и форм речевого 

общения: письменная и устная 

речь. 

 

Знать: основные разделы 

лингвистики, основные 

разделы языка и речи 

КИМ вариант 1 

Часть1  

  

2. 2. Особенности устной речи. 

Особенности письменной 

речи. 

Цель:дать понятие разновидности 

речевого общения; особенности 

устной речи 

 Уметь создавать устное 

монологическое высказывание,  

высказывание на социально-

бытовые темы, вести диалог, 

владеть основными нормами 

построения устного 

высказывания. 

КИМ вариант 1 

Часть2 

  

                                                                                                     Орфография (32 часа)    

                                                                          Орфография как система правил  правописания(2 часа) 
3. 1 Роль орфографии в 

письменном общении 

людей. 

Цель: дать понятие роли 

орфографии в письменном 

общении людей, ее возможности.  

Уметь различать способы 

передачи содержащейся в 

правиле информации: связный 

текст, план, тезисы, схема, 

таблица, алгоритм и др. 

КИМ вариант 2 

Часть1  
 

  

4. 2. Разделы русской 

орфографии и обобщающее 

правило для каждого из них. 

Цель: систематизировать знания о 

разделах русской орфографии 

Уметь различать способы 

передачи содержащейся в 

правиле информации: связный 

текст, план, тезисы, схема, 

таблица, алгоритм и др. 

КИМ вариант 2 

Часть2  

  

 Правописание морфем (18 часов) 
5. 1. Морфема  как минимальная 

значимая часть слова.  

 Цель: систематизировать знания  

правил, связанных с 

правописанием морфем. 

Морфемный принцип русского 

правописания. Система правил, 

Знать роль смыслового анализа 

при подборе однокоренного 

проверочного слова. 

КИМ вариант 3 

Часть1 

  



регулирующих написание 

гласных и согласных в корне. 

 

 

6. 2. Правописание корней. 

Правописание гласных 

корня. 

Цель:  систематизировать знания 

о безударных проверяемых и 

непроверяемых; е и э в 

заимствованных словах 

Уметь применять правила на 

письме. Знать правила, 

нарушающие единообразное 

написание корня 

КИМ вариант 3 

Часть2 

  

7. 3. Правописание корней с 

чередованием гласных: кас-

кос-, -лаг-лож-, -бир-бер-, 

тир-тер-. 

Цель: систематизировать знания о 

правописании  корней с 

чередованием гласных 

Уметь применять правила на 

письме. Знать правила, 

нарушающие единообразное 

написание корня. 

КИМ вариант 4 

Часть1 

  

8. 4. Правописание корней с 

чередованием  гласных в 

зависимости от глагольного 

суффикса. 

Цель: систематизировать знания о 

корнях с чередованием гласных в 

зависимости от глагольного 

суффикса, от последующего 

согласного, от ударения. 

 

Знать роль смыслового анализа 

при подборе однокоренного 

проверочного слова 

КИМ вариант 4 

Часть2 

 

  

9. 5. Правописание корней с 

чередованием гласных в 

зависимости от 

последующего  согласного и 

в зависимости от ударения. 

 

Цель: дать определение группы 

корней с чередованием гласных в 

зависимости от глагольного 

суффикса, от последующего 

согласного, от ударения.  

Уметь применять правила на 

письме. Знать правила, 

нарушающие единообразное 

написание корня. 

КИМ вариант 5 

Часть 1 

  

10. 6. Правописание согласных 

корня. 

Цель: дать определение группы 

корней с полногласными и 

неполногласными сочетаниями 

Уметь применять правила на 

письме. 
КИМ вариант 5 
Часть 2 

  

11. 7.  Использование 

орфографического и 

словообразовательного 

словарей для объяснения 

правильного написания 

корня слова. 

Цель: познакомить учащихся с 

приставками и их делением на 

группы, соотносимые с разными 

принципами написания 

Уметь использовать 

орфографический и 

словообразовательный  

словари для объяснения 

правильного написания корня 

слова 

КИМ вариант 6 

Часть1 

 

  

12 8.  Правописание приставок. 

Приставки на з(с) – 

фонетический принцип; 

Цель: систематизировать знания 

учащихся  о правописании 

приставок. Сформировать навык 

правописания приставок по 

фонетическому принципу. 

Знать фонетический и 

морфологический принципы 

написания приставок. 

Определять роль смыслового 

анализа слова при различении 

приставок 

КИМ вариант 6 

Часть 2 

  



13. 9. Правописание приставок. 

Морфемный принцип 

написания. 

Цель: научить учащихся 

правильно  написанию приставок 

 Сформировать навык 

правописания приставок по 

морфемному принципу.  

Уметь определять роль 

смыслового анализа слова при 

различении приставок  

Знать фонетический и 

морфологический принципы 

написания приставок.  

КИМ вариант 7 

Часть1 

  

14. 10. Правописание суффиксов 

разных частей речи.  

Цель: сформировать у учащихся 

навык правописания суффиксов 

различных частей речи. 

Уметь различать суффиксы 

существительных, 

прилагательных глаголов и 

правильно их писать 

КИМ вариант 7 

Часть 1 

  

15. 11 Типичные суффиксы имен  

существительных. 

Цель: различение суффиксов 

существительных и их 

правильное правописание. 

Уметь различать суффиксы 

причастий настоящего 

времени, правильно 

образовывать причастия 

прошедшего времени 

КИМ вариант 3 

Часть С 

  

16. 12. Типичные суффиксы имен 

прилагательных. 

Цель: различение суффиксов, 

прилагательных  и их правильное 

правописание. 

Уметь различать суффиксы 

причастий настоящего времени 
КИМ вариант 4 

Часть1 (А1-А10) 

  

17. 13. Типичные суффиксы 

глаголов. 

Цель : различение суффиксов  

глаголов и их написание 

Уметь различать правила, 

требующих различения 

морфем. Знать правописание 

согласных на стыке морфем. 

Использовать словари для 

объяснения 

КИМ вариант 4 

Часть1 (А11-А20) 

  

18. 14. Типичные суффиксы 

глаголов. 

Цель : различение суффиксов 

глаголов и их написание 
КИМ вариант 4 

Часть1 (А21-А30) 

  

19. 15.  

Суффиксы причастий 

Цель: обобщить знания  об 

образовании действительных 

причастий настоящего и 

прошедшего  времени. Выбор 

суффикса в зависимости от 

спряжения глагола 

Знать способы образование 

действительных причастий 

настоящего и прошедшего  

времени.  Уметь правильно 

определять выбор суффикса в 

зависимости от спряжения 

глагола 

КИМ вариант 4 

Часть2 (В1-В8) 

 

  

20. 16.  

Правописание окончаний. 

Цель: Систематизация  правил, 

регулирующих правописание 

окончаний слов различных частей 

речи. Правописание Ь после 

шипящих в словах разных частей 

речи 

 

Уметь различать правила, 

требующих различения 

морфем. Знать правописание 

согласных на стыке морфем. 

Использовать словари для 

объяснения 

КИМ вариант 4 

ЧастьС 

  



21. 17. Орфографические правила, 

требующие различения 

морфем, в составе которых 

находится орфограмма. 

Цель: систематизация знаний об 

орфографических, требующих 

различения морфем, в составе 

которых есть орфограмма. 

Уметь применять 

орфографические правила, 

требующие различения 

морфем, в составе которых 

находится орфограмма 

КИМ вариант 5 

Часть1 (А1-А10) 

  

22. 18. Правописание согласных на 

стыке морфем. 

Цель: систематизация знания о 

правописании согласных на стыке 

морфем.              

Знать правописание согласных 

на стыке морфем. Уметь  

применять правила 

правописания на стыке 

морфем.  

КИМ вариант 5 

Часть1 (А11-А20) 

  

Слитные, дефисные и раздельные написания (10 часов) 
23. 1. Роль смыслового и 

грамматического анализа 

при выборе слитного или 

раздельного написания. 

Цель: познакомить с системой 

правил данного раздела. 

Актуализировать знания о роли 

смыслового и грамматического 

анализа слова при выборе 

правильного написания 

Знать систему правил данного 

раздела и роль смыслового и 

грамматического анализа слова 

при выборе правильного 

написания. 

КИМ вариант 5 

Часть1 (А21-А30) 
 

  

24. 2. Грамматико-семантический 

анализ при выборе слитного 

и раздельного написания не 

с разными частями речи. 

Цель: познакомить учащихся с 

особенностями грамматико-

семантического  анализа. 

Уметь производить 

грамматико-семантический 

анализ при выборе слитного и 

раздельного написания не с 

разными частями речи. 

КИМ вариант 5 

Часть2 (В1-В8) 

 
 

  

25. 3. Различение приставки ни- и 

слова ни (частицы, союза) 

Цель: научить  грамматико-

семантическому  анализу  при 

выборе слитного и раздельного 

написания НЕ с разными частями 

речи. Различение приставки НИ- 

и слова НИ 

Уметь применять правила на 

письме, уметь различать союз 

НИ, частицу НИ 

КИМ вариант 5 

Часть С 
 

  

26. 4. Грамматико-

орфографические отличия 

приставки и предлога. 

Цель: познакомить учащихся с 

грамматико-орфографическими 

отличиями  приставки и предлога.  

Знать систему правил данного 

раздела и роль смыслового и 

грамматического анализа слова 

при выборе правильного 

написания. 

КИМ вариант 6 

Часть1 (А1-А10) 
 

  

27. 5. Особенности написания 

производных предлогов. 

Цель: познакомить учащихся с 

особенностями написания 

производных предлогов.  

Знать правила и уметь 

применять их. 
КИМ вариант 6 

Часть1 (А11-А20) 
 

  

28. 6. Смысловые, 

грамматические и 

Цель:  познакомить учащихся со 

смысловыми, грамматическими  и 

Знать смысловые, 

грамматические и 
КИМ вариант 6   



орфографические отличия 

союзов чтобы, также, 

тоже и др. 

орфографическими отличиями 

союзов от созвучных сочетаний 

слов. 

орфографические отличия 

союзов чтобы, также, тоже, 

поэтому и др. и уметь отличать 

их от созвучных сочетаний 

слов. 

Часть1 (А21-А30) 

 
 

29. 7. Образование и написание 

сложных слов (имена 

существительные, 

прилагательные, наречия) 

Цель: дать понятия об 

образовании сложных слов. 

Уметь работать со словарем КИМ вариант 6 

Часть2 (В1-В8) 

 
 

  

30. 8. Смысловые и 

грамматические отличия 

сложных прилагательных, 

образованных слиянием,  

созвучных словосочетаний 

(многообещающий – много 

обещающий) 

 Цель: познакомить обучающихся  

со смысловыми и 

грамматическими  отличиями 

сложных прилагательных, 

образованных слиянием, и 

созвучных им словосочетаний.. 

Знать отличия сложных 

прилагательных, образованных 

слиянием созвучных 

словосочетаний.  

КИМ вариант 6 

Часть С 

  

31. 9. Употребление дефиса в 

словах разных частей речи. 

Цель: познакомить учащихся с 

правилами употребления дефиса в 

разных частях речи. 

Знать правила и применять их КИМ вариант 7 

Часть1 (А1-А10) 
 

  

32. 10. Работа со специальными 

словарями, отражающими 

слитные и раздельные 

написания. 

Цель: дать понятия о роли 

смыслового и грамматического 

анализа при выборе строчной или 

прописной буквы 

Уметь работать со словарями. КИМ вариант 7 

Часть1 (А11-А20) 

  

Написание строчных и прописных букв (2часа) 
33. 1. Роль смыслового и 

грамматического анализа 

при выборе строчной или 

прописной буквы. 

Цель: раскрыть роль смыслового 

и грамматического анализа при 

выборе строчной или прописной 

буквы. 

Знать роль смыслового и 

грамматического анализа при 

выборе строчной или 

прописной буквы. 

КИМ вариант 7 

Часть1 (А21-А30) 

  

34. 2. Работа со специальным 

словарями, отражающими 

написания слов со строчной 

или прописной буквы. 

Цель: через практическую работу 

со словарями  изучить написания 

слов со строчной или прописной 

буквы. 

Уметь работать со  

специальными  словарями. 
КИМ вариант 7 

Часть 2 (В1-В8) 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план (11 класс) 

 

Речевой этикет в письменном общении (1 час) 



1. 1. 

 

Речевой этикет как правила 

речевого поведения. 

Речевой этикет в частной и 

деловой переписке. История 

эпистолярного жанра в 

России. 

Цель: дать понятие речевого 

этикета  как правила речевого 

поведения. 

Цель: дать понятие речевого 

этикета  как правила речевого 

общения. Важность владения 

деловым этикетом. 

Знать роль речевого  этикета 

как правила речевого 

поведения 

 Знать особенности речевого  

этикета в частной и деловой 

переписке. Знать  историю 

эпистолярного жанра в России 

Уметь представлять в 

письменном виде жанры 

речевого этикета. 

КИМ вариант 8 

Часть1 (А1-А10) 
 

07.09 

2015 

 

Пунктуация (32 часа) 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 часа) 
2. 1. История русской 

пунктуации. 

Цель: систематизировать знания 

об истории русской пунктуации 

Знать основные типы знаков 

препинания их назначение и 

историю. 

КИМ вариант 8 

Часть1 (А11-А20) 
 

14.09  

3. 2. Структура предложения и 

пунктуация. Основные 

функции пунктуационных 

знаков. 

Цель: обобщение знаний о 

структуре  предложения и 

пунктуации. Основные функции 

пунктуационных знаков. 

Знать структуру предложения 

и пунктуацию. Уметь 

применять  основные   

пунктуационные  знаки. 

КИМ вариант 8 

Часть1 (А21-А30) 
 

21.09  

4. 3. Разделы русской 

пунктуации. 

Цель: систематизация и 

углубление знаний о разделах 

русской пунктуации. 

Знать систему знаков 

препинания. Уметь применять 

знаки препинания. 

КИМ вариант 8 

Часть 2 (В1-В8) 

28.09  

5. 1. Знаки препинания в конце 

предложения  

Цель: формирование и 

совершенствование навыка 

правильного употребления знаков 

препинания в конце предложения 

Уметь правильно употреблять 

знаки препинания в конце 

предложения. 

КИМ вариант 8 

Часть С 

 

05.10  

Знаки препинания внутри простого предложения (13 часов) 
6. 1. Знаки препинания между 

членами предложения. 

Употребление тире. 

Цель: формирование и 

совершенствование навыка 

правильного употребления знаков 

препинания между членами 

предложения 

Знать знаки препинания между 

членами предложения.  Уметь 

употреблять тире. 

КИМ вариант 9 

Часть1 (А1-А10) 
 

12.10  

7. 2. Знаки препинания между 

однородными членами 

предложения. 

Цель: формирование и 

совершенствование навыка 

правильного употребления знаков 

препинания между однородными  

членами предложения 

Знать знаки препинания между 

однородными членами 

предложения Уметь правильно 

употреблять. 

КИМ вариант 9 

Часть1 (А11-А20) 
 

19.10  



8. 3. Однородные члены, не 

соединенные союзом. 

Однородные члены, 

соединенные 

неповторяющимися 

союзами. 

Цель: формирование и 

совершенствование навыка 

правильного употребления знаков 

препинания между однородными  

членами предложения, не 

соединенными союзами 

Знать однородные члены, не 

соединенные союзом. 

Однородные члены, 

соединенные 

неповторяющимися союзами. 

Уметь правильно употреблять 

знаки препинания  в 

конкретной синтаксической 

ситуации.. 

КИМ вариант 9 

Часть1 (А21-А30) 
 

26.10  

9. 4. Однородные и 

неоднородные определения.  

Цель: систематизация знаний и 

употребление знаков препинания 

при однородных и неоднородных 

определениях  

Знать однородные и 

неоднородные определения. 

Уметь правильно употреблять 

знаки препинания  при 

однородных и неоднородных 

определениях. 

 

КИМ вариант 9 

Часть2(В1-В8) 

09.11  

10. 5. Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами. 

Цель: формирование и 

совершенствование навыка 

правильного употребления знаков 

препинания  в предложениях с 

обособленными членами 

Знать знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами. 

Уметь правильно употреблять 

знаки препинания  в 

предложениях с 

обособленными членами.  

КИМ вариант 9 

Часть С 

16.11  

12. 6. Обособленные определения 

распространенные и 

нераспространенные, 

согласованные и 

несогласованные. 

Цель: формирование и 

совершенствование навыка 

правильного употребления знаков 

препинания  в предложениях с 

обособленными членами 

Знать обособленные 

определения 

распространенные и 

нераспространенные, 

согласованные и 

несогласованные. Уметь 

правильно употреблять знаки 

препинания  в предложениях с 

обособленными 

определениями. 

 

КИМ вариант 10 

Часть1 (А1-А10) 
 

23.11  

 

13. 

 

7. 

 

Обособления приложений. 

Цель: систематизация знаний и 

употребление знаков препинания 

при обособленных приложениях 

Знать  обособления 

приложений. Уметь правильно 

употреблять знаки препинания  

в предложениях с 

КИМ вариант 10 

Часть1 (А11-А20) 
 

30.11  



обособленными 

приложениями. 

14. 8. Обособление обстоятельств, 

выраженных одиночным 

деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Цель: систематизация знаний и 

употребление знаков препинания 

при обособленных 

обстоятельствах, выраженных 

одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом 

Знать обособление 

обстоятельств, выраженных 

одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Уметь правильно употреблять 

знаки препинания  в 

предложениях с 

обособленными 

обстоятельствами, 

выраженными одиночным 

деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

КИМ вариант 10 

Часть1 (А21-А30) 
 

07.12  

15. 9. Смысловая и 

интонационная 

характеристика 

предложений с 

обособленными 

дополнениями. 

Цель: формирование знаний о 

Смысловая и интонационная 

характеристика предложений с 

обособленными дополнениями. 

Знать смысловую и 

интонационную 

характеристику предложений с 

обособленными 

дополнениями. Уметь 

правильно употреблять знаки 

препинания  в конкретной 

синтаксической ситуации. 

КИМ вариант 10 

Часть2 (В1-В8) 

14.12  

16. 10. Знаки препинания в 

предложениях со 

сравнительным оборотом. 

Цель: формирование и 

совершенствование навыка 

правильного употребления знаков 

препинания  в предложениях со 

сравнительным оборотом. 

Знать особенности применения 

знаков  препинания в 

предложениях со 

сравнительным оборотом. 

Уметь правильно употреблять 

знаки препинания  в 

конкретной синтаксической 

ситуации. 

КИМ вариант 10 

Часть С 

 

21.12  

17. 11. Знаки препинания при 

словах, грамматически не 

связанных с членами 

предложения. Особенности 

предложений с вводными 

словами. 

Цель: формирование и 

совершенствование навыка 

правильного употребления знаков 

препинания  при словах, 

грамматически не связанных с 

членами предложения. 

Особенности предложений с 

вводными словами. 

Знаки особенности 

применения знаков  

препинания при словах, 

грамматически не связанных с 

членами предложения. 

Особенности предложений с 

вводными словами. Уметь 

правильно употреблять знаки 

КИМ вариант 11 

Часть1 (А1-А10) 
 

28.12  



препинания  в конкретной 

синтаксической ситуации. 

18. 12. Интонационные и 

пунктуационные 

особенности предложений с 

обращениями. 

Цель: систематизация знаний об 

интонационных и 

пунктуационных особенностях 

предложений с обращениями.  

Знать интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с обращениями. 

Уметь правильно употреблять 

знаки препинания  в 

конкретной синтаксической 

ситуации. 

КИМ вариант 11 

Часть1 (А11-А20) 
 

11.01  

19. 13. Пунктуационное выделение 

междометий, 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительно-

восклицательных слов (нет 

уж, что ж, как же, что 

же и др.) 

Цель: формирование и 

совершенствование навыка 

правильного пунктуационного 

выделения междометий, 

утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных 

слов (нет уж, что ж, как же, 

что же и др.) 

Знать особенности 

пунктуационного выделения 

междометий, утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительно-

восклицательных слов (нет 

уж, что ж, как же, что же и 

др.) 

КИМ вариант 11 

Часть1 (А21-А30) 
 

18.01  

Знаки препинания между частями сложного предложения (8 часов) 
20. 1. Грамматические и 

пунктуационные 

особенности сложных 

предложений. 

Цель: систематизация знаний о 

грамматических и 

пунктуационных особенностях 

сложных предложений. 

Знать  грамматические и 

пунктуационные особенности 

сложных предложений. 

Уметь правильно употреблять 

знаки препинания  в 

конкретной синтаксической 

ситуации. 

КИМ вариант 11 

Часть 2 (В1-В8) 
 

25.01  

21. 2. Виды сложных 

предложений. 

Цель: систематизация знаний о 

видах сложных предложений. 

Знать виды сложных 

предложений. Уметь 

правильно употреблять знаки 

препинания  в конкретной 

синтаксической ситуации. 

КИМ вариант 11 

Часть С 

 

01.02  

22. 3. Знаки препинания между 

частями сложносочиненного 

предложения.  

Цель: систематизация знаний о 

знаках препинания между 

частями сложносочиненного 

предложения. 

Знать знаки препинания между 

частями сложносочиненного 

предложения. Уметь 

правильно употреблять знаки 

препинания  в конкретной 

синтаксической ситуации. 

КИМ вариант 12 

Часть1 (А1-А10) 
 

  

23. 4. Интонационные и 

смысловые особенности 

Цель: систематизация знаний об 

интонационных и смысловых 

Знать интонационные и 

смысловые особенности 
КИМ вариант 12 

Часть1 (А11-А20) 

08.02  



предложений, между 

частями которых ставятся 

тире, запятая и тире, точка с 

запятой. 

особенностях предложений, 

между частями которых ставятся 

тире, запятая и тире, точка с 

запятой. 

предложений, между частями 

которых ставятся тире, запятая 

и тире, точка с запятой. Уметь 

правильно употреблять знаки 

препинания  в конкретной 

синтаксической ситуации. 

 

24. 5. Употребление знаков 

препинания между частями 

сложноподчиненного 

предложения. 

Цель: формирование и 

совершенствование навыка 

правильного употребления знаков 

препинания между частями 

сложноподчиненного 

предложения.  

Знать  употребление знаков 

препинания между частями 

сложноподчиненного 

предложения. Уметь 

правильно употреблять знаки 

препинания  в конкретной 

синтаксической ситуации. 

КИМ вариант 12 

Часть1 (А21-А30) 
 

15.02  

25. 6. Семантико-интонационный 

анализ как основа выбора 

знака препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Цель: обобщение и 

систематизация знаний  о знаках 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Знать  знаки  препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. Уметь 

правильно употреблять знаки 

препинания  в конкретной 

синтаксической ситуации. 

КИМ вариант 12 

Часть 2 (В1-В8) 
 

22.02  

26. 7.  Грамматико-

интонационный анализ 

предложений, состоящих из 

трех и более частей, и выбор 

знаков препинания внутри 

сложной синтаксической 

конструкции. 

Цель: обобщение и 

систематизация знаний  о знаках 

препинания в  предложениях, 

состоящих из трех и более частей, 

и выбор знаков препинания 

внутри сложной синтаксической 

конструкции. 

Знать  особенности 

предложений, состоящих из 

трех и более частей, и выбор 

знаков препинания внутри 

сложной синтаксической 

конструкции. Уметь 

анализировать предложения, 

состоящие из трех и более 

частей. 

КИМ вариант 12 

Часть С 

 

29.02  

27. 8. Знаки препинания при 

сочетании союзов. 

Сочетание знаков 

препинания. 

Цель: формирование и 

совершенствование навыка 

правильного употребления знаков 

препинания при сочетании 

союзов. Сочетание знаков 

препинания. 

Знать знаки препинания при 

сочетании союзов. Уметь 

правильно употреблять знаки 

препинания  в конкретной 

синтаксической ситуации. 

КИМ вариант 13 

Часть1 (А1-А10) 
 

07.03  

Знаки препинания при передаче чужой речи (3 часа) 
28. 1. Прямая и косвенная речь. 

Оформление на письме 

прямой и косвенной речи. 

Цель: обобщение и 

систематизация знаний  о прямой  

и косвенной  речи. 

Знать  особенности построения 

предложений с прямой и 

косвенной речью. Уметь 

КИМ вариант 13 

Часть1 (А11-А20) 
 

14.03  



 Оформление на письме прямой и 

косвенной речи. 

 

оформлять  на письме прямую 

и косвенную  речи. 

 

29 2. Оформление на письме 

прямой речи и диалога. 

Цель: обобщение и 

систематизация знаний  о прямой  

речи и диалоге. 

Оформление на письме прямой 

речи  и диалога. 

 

Знать  особенности 

оформления  на письме прямой 

речи и диалога. 

КИМ вариант 13 

Часть1 (А21-А30) 
 

21.03  

30. 3. Разные способы 

оформления на письме 

цитат. 

Цель: обобщение и 

систематизация знаний  о разных 

способах оформления на письме 

цитат.  

Знать  особенности 

оформления  на письме цитат. 

Уметь правильно применять 

знаки препинания при 

оформлении на письме цитат. 

КИМ вариант 13 

Часть 2(В1-В2) 
 

04.04  

Знаки препинания в связном тексте  (4 часа) 

31. 1.  

Связный текст как 

совокупность предложений, 

объединенных одной 

мыслью, общей 

стилистической 

направленностью и единым 

эмоциональным настроем. 

Цель: обобщение и 

систематизация знаний  о связном 

тексте как совокупности 

предложений, объединенных 

одной мыслью, общей 

стилистической направленностью 

и единым эмоциональным 

настроем 

Знать особенности  связного  

текста как совокупности 

предложений, объединенных 

одной мыслью, общей 

стилистической 

направленностью и единым 

эмоциональным настроем 

Уметь интерпретировать 

связный текст. 

КИМ вариант 13 

Часть С 

 

11.04  

32. 2. Поиски оптимального 

пунктуационного варианта с 

учетом контекста. 

Цель: формирование и 

совершенствование навыка 

правильного  выбора 

оптимального пунктуационного 

варианта с учетом контекста. 

Уметь правильно употреблять 

знаки препинания  в 

конкретной синтаксической 

ситуации. 

КИМ вариант 14 

Часть1 (А1-А27) 
 

18.04  

33. 3. Авторские знаки. Цель: обобщение и 

систематизация знаний  об 

авторских знаках препинания. 

Уметь правильно употреблять 

знаки препинания  в 

конкретной синтаксической 

ситуации. 

КИМ вариант 14 

Часть1 (А28-А30) 

Часть 2 (В1-В8) 
 

25.04  

34 4. Абзац как пунктуационный 

знак, передающий 

структурно-смысловое 

членение текста. 

Цель: обобщение и 

систематизация знаний  об 

абзаце. 

 Уметь правильно употреблять 

знаки препинания  в 

конкретной синтаксической 

ситуации. 

КИМ вариант 14 

Часть С  

16.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 организовывать 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 текстов, 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 составлении 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 прослушанном 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 соответствии с этикой речевого взаимодействия;  

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические 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.  

                                              

 

 

Программно-методическое обеспечение 

Класс – 11 

Количество часов в неделю по программе – 1 



Всего –34  часа в год 

Планирование составлено на основе программы факультативных и элективных курсов для 7-11 классов под редакцией С.И. Львовой. 

Москва Издательский центр «Вентана – Граф» 2008г. 

 
ЛИТЕРАТУРА  

1. Иваненко В.К. «Изучение синтаксиса в школе: Пособие для учителя». – К., Рад. Шк., 1991г. 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. «Пособие для занятий по русскому языку в старших классах». М.; Просвещение, 2000г. 

3. Раман Т.В. «Тематическое и поурочное планирование по русскому языку» 10класс: К «Пособию для занятий по русскому языку в  

старших классах» Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко Л.А.:/ Т.В.  Раман. – М.; Издательство «Экзамен», 2004г. 

4.   Крючков С.Е. «Русский язык в таблицах» 5 – 9 классы М.; «Айрис – пресс», 2004г. 

5.   Малюшкин А.Б. «Комплексный анализ текста» рабочая тетрадь 10 – 11 класс – М.; ТЦ Сфера, 2004г. 

6.   Балыкина Т.М., Кузнецов М.В. «Тексты по русскому языку. Пунктуация». – М.; ООО «Издательство – Школа», 1998г. 

      7.   Материалы для подготовки к ЕГЭ по русскому языку: Рекомендации для учителей предметников, выпускников, абитуриентов/ Автор         

И.Р. Смирнова Тюмень ГУТО ЦМКО ТО, 2004г.    

      8.   Методика развития речи на уроках русского языка. Пособие для учителей/ Н.Е. Богуславская и др. под редакцией Т.А. Ладыженской.    

– М.; Просвещение, 1980г. 

9.  Л.Т. Григорян «Язык мой – друг мой». Материалы для внеклассной работы по русскому языку. Пособие для учителя. М.; 

Просвещение, 1988г. 

     10.Космарская И.В., Руденко А.К. «Русский язык. Тесты и задания по культуре речи». – М.; «Аквариум», 1998г. 

     11 Как написать сочинение? Справочник школьника. Филологическое общество «Слово» Аст. Компания «Ключ – С». Центр     

гуманитарных наук при факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Москва 1997г. 

    12.  Д.Э.Розенталь Справочник по русскому языку. Управление в русском языке. М.; Издательский дом «Оникс 21 век», 2002г.            

    13  Д.Э.   Розенталь. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация. М.;  Издательский дом «Оникс 21 век», 2003г. 

    14.Материалы для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Издательство Тюменского государственного университета 2004г. 
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