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Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты освоения: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государствен-

ных символов (герб, флаг, гимн); 

2) сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно при-

нимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демо-

кратические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6)  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, умения достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения, способности противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, ра-

совым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-
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ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гумани-

тарного знания;  
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2) сформированность представлений об орфографии и пунктуации  как системах русского 

правописания;  

3) сформированность  умений ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их 

системность, логику, существующую взаимосвязь между различными элементами; 

4) сформированность умений ориентироваться в многообразных явлениях письма, пра-

вильно выбирать из десятков правил именно то, что соответствует данной орфограмме и 

пунктограмме; 

5) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого по-

ведения в различных сферах и ситуациях общения;  

6) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также язы-

ковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности;  

8) развитие языкового чутья и лингвистической интуиции. 

Результаты изучения  отражают: 

1) развитие личности обучающихся: развитие общей культуры обучающихся, их мировоз-

зрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и ком-

муникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессио-

нальному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесо-

образной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми ком-

петентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и инте-

грации знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных техноло-

гий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избран-

ное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

Содержание  курса 

10 класс (35 часов) 

 

Особенности письменного  общения   (2часа) 

Особенности устной речи. Особенности письменной речи. Причины  возникнове-

ния письменности, этапы и истоки развития письма. 

Орфография   (33 часа) 

Орфография как система правил правописания  (1 час) 

Правописание  морфем  (23 часа) 

Правописание  морфем. Система орфограмм данного раздела орфографии. Мор-

фемный  принцип. Правописание гласных  в корне. Понятие о фонетическом принципе.  
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Группа корней с чередованием гласных. Корни с полногласными сочетаниями.. Правопи-

сание согласных корня, иноязычных элементов. Этимология. Деление приставок на груп-

пы, соотносительные с разными принципами  написания. Роль смыслового анализа при 

различии приставок ПРЕ- и ПРИ-. Типичные  суффиксы имён существительных и их 

написание. Суффиксы действительных и страдательных причастий. Выбор суффикса при 

написании полных и кратких форм причастий. Система правил, регулирующих правопи-

сание окончаний. Различение морфем, в которых находятся О и Е после шипящих и Ц. 

Употребление разделительных Ъ и Ь знаков. Правописание согласных на стыке морфем.  

Ь знак после шипящих в словах разных  частей речи. 

Слитные, дефисные и раздельные написания  (8 часов) 

Слитные, дефисные и  раздельные написания. Система орфограмм. Слитное и раз-

дельное написание НЕ с различными частями речи. Различие приставки НИ и слова НИ 

(частицы, союза). Приставки и предлоги. Слитное, дефисное и раздельное написание при-

ставок в наречиях. Особенности написания производных предлогов. Отличия союзов от 

созвучных сочетаний слов. Образование и написание  сложных слов. Употребление дефи-

са в словах разных частей речи. 

Написание строчных и прописных букв  (1час) 

Написание строчных и прописных букв. Работа со словарём. 

 

 

 

 

Тематическое  планирование  

   10 класс (1 час/неделю, всего 35 часов)   

 

 

 

№ 

Наименование темы,  

раздела,  урока 

Колво 

часов 

 Особенности письменного общения 2 

1 Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка 1  

2 
Особенности письменной речи. Причины возникновения  письменно-

сти, этапы и истоки возникновения письма 
1 

 
Орфография  33 

3 Орфография как система  правил правописания 1 

 Правописание  морфем 23 

4 
Правописание морфем. Система орфограмм  данного раздела  орфогра-

фии. Морфемный принцип 
1 

5 Правописание гласных корня. Понятие  о фонетическом принципе 1 

6 
Группы корней с чередованием гласных. Корни с полногласными соче-

таниями. 
1 

7 Правописание согласных корня, иноязычных элементов. Этимология 1 

8 
Деление приставок на группы, соотносительные с принципами написа-

ния.  Правописание  согласных на стыке морфем 
1 

9 Роль смыслового  анализа при различении приставок ПРЕ- и ПРИ-. 1 

10 
Употребление разделительных Ъ  и  Ь знаков. Гласные Ы-И после при-

ставок 
1 

11 Обобщение по правописанию  корней и приставок ТЕСТ  (№ 9-10 ЕГЭ) 1 

 12 Контрольная  работа на правописание корней и приставок 1 
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13 Типичные суффиксы имён существительных и их написание 1 

14 Типичные суффиксы  имён прилагательных и их написание 1 

 15 О- Е  после шипящих и Ц. О – А на конце  наречий 1 

16 Типичные  суффиксы  глаголов и их написание 1 

17 
Обобщение по правописанию  суффиксов существительных, прилага-

тельных и глаголов.       ТЕСТ     (№ 11 ЕГЭ) 
1 

18 Гласные в суффиксах действительных и страдательных причастий 1 

19 Система  правил, регулирующих правописание  окончаний глаголов.   1 

20 Ь знак после шипящих в словах разных  частей речи. 1 

21 
Контрольная  работа  на  правописание суффиксов разных частей ре-

чи.  ТЕСТ  (№ 12 ЕГЭ) 
1 

22 Правописание  -Н- и -НН-  в суффиксах  имён прилагательных 1 

23 
Одна и две Н в суффиксах  полных и кратких форм причастий и отгла-

гольных прилагательных. 
1 

24 Одна и две  Н  в  наречиях  на  -О и  -Е 1 

25 Обобщение по правописанию  -Н- и –НН- в разных частях речи 1 

26 Проверочный  диктант 1 

 
Слитные, дефисные и раздельные  написания 8 

27 
Слитные, дефисные и раздельные написания. Система орфограмм 

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи   
1 

28 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи   1 

29 Различение приставки НИ- и слова НИ (частицы, союза) 1 

30 
Творческий диктант с тестовым заданием на слитное и раздельное 

написание  НЕ  и  НИ с разными частями речи.  ТЕСТ (№ 13 ЕГЭ) 
1 

31  Слитное , дефисное и раздельное написание приставок в наречиях 1 

32 
Особенности написания производных предлогов. Отличия союзов от 

созвучных сочетаний слов. 
1 

33 Образование и написание сложных слов 1 

34 Употребление дефиса в словах разных частей речи.  ТЕСТ (№14 ЕГЭ) 1 

 
Написание строчных и прописных букв 1 

35 Написание строчных и прописных букв.  Работа со словарём  1 
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Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования  на основа-

нии программы элективного курса по русскому языку С.И. Львовой «Русское правописа-

ние: орфография и пунктуация» - М. Мнемозина, 2009  

предусмотрено изучение русского языка в объёме 70 часов: 10 класс — Русское 

правописание: орфография – 35ч., 11 класс — Русское правописание: пунктуация – 35 ч.  

 

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в раз-

витии культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией пред-

полагает не только знание правил и способность пользоваться ими, но и умение приме-

нять их, учитывая речевую ситуацию и необходимость как можно точнее передать смысл 

высказывания, используя при этой возможности письма. Именно поэтому программа уде-

ляет особое внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям письмен-

ного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в 

письменной речи. 

Особенностью данной системы обучения является опора на языковое чутье уча-

щихся, целенаправленное развитие лингвистической интуиции. В связи с этим основными 

направлении ми 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 языко-

вом чутье и удовлетворяет естественную, неистребимую потребность каждого человека 

разгадать тайну рождения слова, понять его истоки. Эта «этимологическая рефлексия» (Г. 

О. Винокур) становится надежным помощником в процессе формирования системы пра-

вописных умений и навыков. И наконец, важнейшим направлением в обучении становит-

ся систематизация и обобщение знаний в области правописания и формирование умения 

ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их системность, логику, суще-

ствующую 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 стар-

шеклассников укрепилась уверенность в целесообразности системы русского правописа-

ния, в его мотивированности, логичности (несмотря на некоторые нарушения общих ор-

фографических и пунктуационных закономерностей). 

На этой базе формируется умение ориентироваться в многообразных явлениях 

письма, правильно выбирать из десятков правил именно то, что соответствует данной ор-

фограмме 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 по-

глощают несколько частных, заставляют глубже осмыслить полученные ранее сведения из 

разных областей лингвистики и умело пользоваться этой информацией при выборе пра-

вильного написания. 

Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и совершен-

ствования на этой основе соответствующих умений, предлагается изолированное изуче-

ние каждой части русского правописания: орфография — 10-й класс, пунктуация — 11-й 
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класс. Такой подход, разумеется, не исключает, а напротив, предусматривает попутное 

повторение важных пунктуационных правил при рассмотрении орфографической систе-

мы, а в процессе обучении пунктуации — совершенствование орфографических умений. 

Для достижения основных целей курса необходимо пользоваться наиболее эффек-

тивными приемами, которые помогают реализовать указанные направления в обучении. 

Это прежде всего работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пункту-

ации; семантический анализ высказывания и поиск адекватных языковых средств для вы-

ражения смысла средствами письма; работа с разнообразными лингвистическими слова-

рями (в том числе и этимологическим, который в краткой и лаконичной форме дает ин-

формацию не только о происхождении слова, но и объясняет, мотивирует его написание). 

Кроме того, значительными обучающими возможностями обладает такой прием, как ор-

фографический анализ структурно-семантических схем слова или морфемно-

словообразовательных моделей. Такой анализ развивает языковую догадку, способность 

предвидеть орфографические затруднения, вызванные морфемной особенностью того 

словообразовательного образца, которому соответствует даннoe слово и десятки других 

слов этой группы. 

Чтобы добиться хороших результатов, необходимо также иметь в виду, что успеш-

ность обучения орфографии во многом зависит от общего уровня речевого развития стар-

шеклассника и прежде всего от владения видами речевой деятельности: осмысленным и 

точным пониманием чужого высказывания (аудирование, чтение); свободным и правиль-

ным выражением собственных мыслей в устной и письменной речи (говорение, письмо) с 

учетом разных ситуаций общения и в соответствии с нормами литературного языка. Рус-

ское правописание может быть освоено в процессе совершенствования, обогащения всего 

строя речи старшеклассника, в результате овладения всеми видами речевой деятельности 

в их единстве и взаимосвязи. 

Коммуникативно-деятельностный подход к совершенствованию правописных уме-

ний и навыков способствует активному развитию грамотности в широком смысле этого 

слова — функциональной грамотности, то есть способности извлекать, понимать, переда-

вать, эффективно использовать полученную разными способами текстовую информацию 

(в том числе и представленную в виде правила правописания), а также связно, полно, по-

следовательно, логично, выразительно излагать мысли в соответствии с определенной 

коммуникативной задачей и нормативными требованиями к речевому высказыванию (в 

том числе и правописными) 

 

Изучение курса «Русское правописание: орфография и пунктуация» обеспечит: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной де-

ятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

 


