


Пояснительная записка
      Программа «Русское правописание»  предназначена для  изучения орфографии и
пунктуации в 10 – 11  классе и составлена из расчета 1часа в неделю, 35 часов в год в 10
классе и  из расчета 1часа в неделю, 34часа  в год в 11 классе.

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,
использующимся в письменной речи.
        Курс предусматривает применение того или иного правила, формирование системы
правописных умений и навыков. Важнейшее направление в обучении -  систематизация  и
обобщение знаний в области правописания и формирование умения ориентироваться в
орфографии,  учитывая  ее  системность,  логику,  взаимосвязь  между  различными
элементами (принципы написания, правила, группы и варианты орфограмм). Программа
даст  представление  о  распределении  материала  по  темам,  выборе  последовательности
изучения  правил,  в  результате  чего  укрепит  уверенность  в  целесообразности  системы
русского правописания, его мотивированности, логичности. 
        Формирование  умения  ориентироваться  в  многообразных  явлениях  письма,
правильно  выбирать  из  правил  именно  то,  которое  соответствует  данной орфограмме,
облегчит  задачу  усвоения  самих  правил,  так  как  поможет  в  разных  орфографических
фактах  увидеть  общие  и  отличительные  свойства,   вооружит  системой  обобщающих
правил.

        Учебный курс направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию  личностно-ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку: 

-  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
-  развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
 -  освоение  знаний  о  русском  языке,  его  устройстве  и  функционировании  в

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;

-  формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые
факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  ситуации  и  сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.

Тематического планирование в 10 классе



№ п/п Разделы, темы
Количество
часов 

Раздел  I Особенности письменного общения 2

Раздел II Орфография 2

2.1 Орфография как система правил правописания

2.2 Правописание морфем 18

2.3 Слитные, дефисные и раздельные написания 10

2.4 Написание строчных и прописных букв 3
Всего: 35

Тематического планирование в 11 классе

Раздел III Речевой этикет. 2

Раздел IV Пунктуация. 32

4.1 Пунктуация  как  система  правил расстановки  знаков
препинания

3

4.2 Знаки препинания в конце предложения. 1

4.3 Знаки препинания внутри простого предложения. 13
4.4 Знаки  препинания  между  частями  сложного

предложения.
8

4.5 Знаки препинания при передачи чужой речи 3
4.6 Знаки препинания в связном тексте. 4

Всего: 34

Всего 69

Содержание учебного курса
10 класс



1. Особенности письменного общения 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка.
Возникновение и развитие письма как средства общения.

2. Орфография 
2.1. Орфография как система правил правописания 

Орфография и пунктуация как разделы русского правописания.
Орфографическое  правило  как  разновидность  учебно-научного  текста.  Разделы

русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них.

2.2.Правописание морфем 
Система  правил,  связанных  с  правописанием  морфем.  Принцип  единообразного

написания морфем — ведущий принцип русского правописания (морфематический).
Правописание корней.
Правописание приставок.
Правописание суффиксов.
Правописание окончаний.
Правописание согласных на стыке морфем.
Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический

анализ морфемно-словообразовательных моделей слов.
Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи.
Прием поморфемной записи слов и его практическая значимость.

2.3.Слитные, дефисные и раздельные написания 
Система  правил  данного  раздела  правописания.  Роль  смыслового  и

грамматического анализа слова при выборе правильного написания.
Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы.
Образование и написание сложных слов.
Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи.

2.4. Написание строчных и прописных 

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной
буквы.

Содержание учебного курса



11 класс
3. Речевой этикет в письменном общении 

Речевой этикет как правила речевого общения.
Речевой этикет в частной и деловой переписке, в том числе при виртуальном общении.

4. Пунктуация 
4.1. Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания 

Принципы русской пунктуации.
Основные функции пунктуационных знаков.
Разделы русской пунктуации.

4.2. Знаки препинания в конце предложения 
4.3. Знаки препинания внутри простого предложения

Знаки препинания между членами предложения.
Знаки препинания между однородными членами предложения.
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения.
Пунктуационное  выделение  междометий,  утвердительных,  отрицательных,

вопросительно-восклицательных слов.

4.4. Знаки препинания между частями сложного предложения 
Виды сложных предложений.
Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения.
Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения.
Употребление  знаков  препинания  между  частями  бессоюзного  сложного

предложения.
Выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции.

4.5.Знаки препинания при передаче чужой речи 
Знаки препинания при прямой и косвенной речи.
Оформление на письме прямой речи и диалога.
Разные способы оформления на письме цитат.

4.6.Знаки препинания в связном тексте 
Связный текст как синтаксическая единица.
Роль контекста в выборе пунктуационного знака.
Авторские знаки препинания.
Абзац как пунктуационный знак

Требования к умениям и навыкам учащихся



Учащиеся должны уметь:
 моделировать  речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
 расширяють сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 
 совершенствовать умение не только опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, но и осуществлять речевой самоконтроль, 
 оценивать  языковые  явления  с  точки  зрения  нормативности,  находить
орфографические, грамматические и речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 
 применять  полученные  знания  и  умения  в  повседневной  речевой  практике,
создавая устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм.

Виды и формы контроля.
Самостоятельной и контрольной работы, тесты, проверочные работы.

Учебное  учебно-методическое обеспечение обучения для учащихся:

Базжина  Т.  В.,  Крючкова  Т.  Ю.  Русская  пунктуация:  Пособие-справочник  для
старшеклассников, абитуриентов и студентов. — М., 2010.
Беднарская Л. Д. Грамотный человек. — Тула, 2003.
Ветвицкий  В.  Г.,  Иванова  В.  Ф„  Моисеев  А.  И.  Современное  русское  письмо:
факультативный курс. — М., 1974.
Единый государственный экзамен: Контрольные измерительные материалы / 
Львова С. И. Словообразование — занимательно о серьезном: Практические задания для
учащихся 8—11 классов. — М., 2015.
Львова С. И. Схемы-таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация: Раздаточные
материалы. — М., 2015.
Львова С. И. Там, где кончается слово... (О слитных, дефисных и раздельных написаниях).
— М., 1991.
Моисеев А. И. Буквы и звуки. Звуки и цифры. — М., 1986.
Панов М. В. Занимательная орфография. — М., 1984.
Панов М. В.  И все-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, ее достоинствах и
недостатках. — М., 1964.
Постникова И. И. и др. Это непростое простое предложение. — М., 1985.
Розенталь Д. Э. Русский язык: Сборник упражнений для школьников старших классов и
поступающих в вузы. — М., 2000.

Словари
Баранов М. Т.  Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд.  — М.,
1999.
Букчина Б. 3., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника). — 2-
е изд. — М., 2001.
Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. —
М., 2004.
Розенталь Д. Э. Прописная или строчная? (Опыт словаря-справочника). — М., 1984.
Тихонов А. Н. Морфемно-орфографический словарь. — М., 2012.
Ушаков Д. Н., Крючков С. Е.  Орфографический словарь. Для учащихся средней школы
(любое издание).
Шанский  Н.  М.,  Боброва  Т.  А.  Школьный  этимологический  словарь  русского  языка:
Происхождение слов (любое издание).
Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999.
Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) / Сост. В. Панов. — М., 1984.



Учебное  учебно-методическое обеспечение обучения для учителя:
Блинов Г. И. Методика изучения пунктуации в школе. — М., 1990.
Валгина Н. С. Русская пунктуация: Принципы и назначение. — М., 1979.
Валгина Н. С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000.
Валгина Н. С. Трудные вопросы пунктуации. — М., 1983.
Иванова В. Ф. Современный русский язык: Графика. Орфография. — М., 1976.
Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982.
Кайдалова А. И., Калинина И. К. Современная русская орфография. — М., 1983.
Львова С. И.  Орфография. Этимология на службе орфографии: Пособие для учителя. —
М., 2000.
Мучник Б. С. Культура письменной речи. — М., 1996.
Разумовская М. М. Методика обучения орфографии. — М., 1996.
Розенталь Д. Э. Вопросы русского произношения и правописания. — М., 1970.
Фирсов Г. П.  Значение работы над интонацией для усвоения синтаксиса и пунктуации в
школе. — М., 1962.
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