
 

 

Рабочая программа 

элективного курса 

" Русское правописание: орфография и пунктуация" 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В результате изучения элективного курса обучающийся должен 

знать/понимать 

•иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической 

и грамматической системах русского языка; 

 •владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

 •уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 

идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном (в 

устной и письменной формах)  

 •владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном 

для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной 

формах; 

 •производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста;-пользоваться 

языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-учебного, научно- 

популярного высказывания, правильно употреблять термины, обеспечивая простоту и 

ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

  •составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по 

теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

 •участвовать в диспуте, дискуссии; 

 •иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой 

норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

 

 

Содержание программы " Русское правописание: орфография и пунктуация " 
11 класс 

 

Речевой этикет в письменном общении (2ч.) 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевой этикет в частной и деловой 

переписке. 

Основные правила письменного общения. 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3ч.) Принципы 

русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. Основные функции 

пунктуационных знаков. Разделы русской пунктуации. 

Знаки препинания в конце предложения (1ч.) Предложение и его основные признаки. 

Границы предложения, отражение ёё на письме. Знаки препинания в начале предложения. 

Знаки препинания внутри простого предложения(13ч.) Знаки препинания между членами 

предложения. Знаки препинания между однородными членами предложения Однородные 

члены предложения. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Обособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные дополнения. Знаки 

препинания в предложениях с сравнительным оборотом. Знаки препинания при словах, 

грамматически не связанных с членами предложения. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обращениями. Пунктуационное выделение междометий. 

Знаки препинания между частями сложного предложения (8ч.) Виды сложных 

предложений Знаки препинания между частями ССП. 3.Употребление знаков препинания 

между частями СПП. Знаки препинания при сочетании союзов Сочетание знаков 

препинания. 
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Знаки препинания при передаче чужой речи (3ч.) Прямая и косвенная речь. Оформление 

на письме прямой речи и диалога. Разные способы оформление на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте (4ч.) Связный текст как совокупность предложений, 

объединённых одной мыслью, общей стилистической направленностью и единым 

эмоциональным настроем. Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-

смысловое членение текста. 

 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 
 

№п/п Наименование разделов, тем Часы 

1 Речевой этикет в письменном общении  2 

2 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 

                                                                                                 ИТОГО 34 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

элективного курса 

" Русское правописание: орфография и пунктуация" 

 

 

 

Класс: 11а, 11б 

 

Количество часов:  34, 1 ч.неделю. 

 

Программа составлена учителем русского языка и литературы: 

Кузнецовой Е.С. (первая квалификационная категория) 

 

 

Рабочая программа составлена на основе программы  общеобразовательных учреждений 

по русскому языку Автор – составитель С.И. Львов. Основной курс. Допущена. Дрофа: 

Москва 2010 год . 
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2017 год 
 

№  

п/п 

 Наименование предмета и 

тем 

Всего 

часов 

Дата Корректиров

ка 

I  полугодие ( 15 уроков) 

Речевой этикет в письменном общении (2ч.) 

1 Речевой этикет как правило 

речевого поведения.  

1 8.09.  

2 Особенности речевого этикета  1 15.09.  

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3ч.) 

3 Принципы русской 

пунктуации: грамматический, 

смысловой, интонационный. 

1 22.09.  

4 Разделы русской пунктуации.  1 29.09.  

5. Основные функции 

пунктуационных знаков.  

1 6.10.  

Знаки препинания в конце предложения (1ч.) 

6 Предложение и его основные 

признаки; интонация конца 

предложения 

1 13.10.  

Знаки препинания внутри простого предложения(13ч.) 

7 1.Знаки препинания между 

членами предложения 

1 20.10.  

8 2.Знаки препинания между 

однородными членами 

предложения.  

1 26.10.  

9 3.Интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с обобщающими 

словами при однородных 

членах. 

1 10.11.  

10 4.Однородные и неоднородные 

определения,) 

1 17.11.  

11 5.Обособленные члены 

предложения 

1 24.11.  

12 6.Обособленные определения  1 1.12.  

13 7.Обособленные приложения 1 8.12.  
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14 8.Обособление обстоятельств,  1 15.12.  

15 9.Обособление дополнений 1 22.12.  

Итого: 1 полугодие 15 уроков  

2 полугодие: 19 уроков 

16 10.Уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения. 

1 13.01.  

17 11.Сравнительный оборот 1 20.01.  

18 12.Вводные слова.  1 27.01.  

19 13.Предложения с 

обращениями.  

1 3.02.  

Знаки препинания между частями сложного предложения(8ч.) 

20 1.Грамматические и 

пунктуационные особенности 

сложных предложений. Виды 

сложных предложений 

1 10.02.  

21 2.Знаки препинания между 

частями ССП. 

1 17.02.  

22 3.Употребление знаков 

препинания между частями 

СПП. 

1 24.02.  

23 4.Семантико-интонационный 

анализ как основа выбора 

знака препинания в БСП. 

1 3.03.  

24 5.Грамматико-интонационный 

анализ сложных предложений  

1 10.03.  

25 6.Грамматико-интонационный 

анализ сложных предложений  

1 17.03.  

26 7. Знаки препинания при 

сочетании союзов 

1 24.03.  

27 8.Сочетание знаков 

препинания. 

1 7.04.  

Знаки препинания при передаче чужой речи (3ч.) 

28 1.Прямая и косвенная речь 1 14.04.  
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29 2.Оформление на письме 

прямой речи и диалога 

1 21.04.  

30 3.Разные способы оформление 

на письме цитат 

1 28.04.  

Знаки препинания в связном тексте (4ч.) 

31 1.Связный текст  1 5.05.  

32 2.Поиски оптимального 

пунктуационного варианта с 

учётом контекста. 

1 12.05.  

33 3.Абзац как пунктуационный 

знак, передающий структурно-

смысловое членение текста  

1 19.05.  

34 Абзац как пунктуационный 

знак, передающий структурно-

смысловое членение текста  

1 24.05.  

                                         ИТОГО за 2 полугодие 19 уроков 

                                         За год    34 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


