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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная цель курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии культуры письменной речи. Свободное 

владение орфографией и пунктуацией предполагает не только знание правил и способность ими пользоваться, но умение 

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

используя при этом важности письма. Именно поэтому программа уделяет особое внимание характеристике речевого 

общения в целом, особенностям письменного общения, а так же специфическим элементам речевого этикет, 

использующимся в письменной речи. 

Особенность данной схемы обучения является опора на языковое чутье учащихся, целенаправленное развитие 

лингвистической интуиции. В связи с этими основными направлениями в работе становятся, во-первых, усиленное 

внимание к семантической стороне анализируемого явления, что обеспечивает безошибочное применение того или 

иного правила без искажения смысла высказывания. Во-вторых, опора на этимологический анализ при обучении 

орфографии, который держится на языковом чутье и удовлетворяет естественную потребность каждого человека 

разгадать тайну рождения слова. Эта «этимологическая рефлексия» становится надежным помощником в процессе 

формирования правописных умений и навыков. Систематизация и обобщение знаний области правописания и  

формирования умения ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их системность и логику, существующую 

взаимосвязь между различными элементами. 

Программа дает представление о том, как нужно распределить материал по темам, какую последовательность правил 

избрать, чтобы в результате обучения у школьников укрепилась уверенность в целесообразности русского 

правописания. 

На этой базе формируется умение ориентироваться в многообразных проявлениях письма, правильно выбирать из 

десятков правил именно то, что способствует данной орфограмме и пунктограмме. Такое умение облегчает задачу 

усвоения правил. 

Для того, чтобы полность воплотить идею систематизации знаний, предлагается изолированное изучение каждой части 

русского правописания: орфография – 10-й класс, пунктуация- 11-й класс. 

Для достижения основных целей курса  необходимо пользоваться наиболее эффективными приемами ,которые 

помогают реализовать указанные направления в обучении .Это прежде всего работа с обобщающими схемами и 

таблицами по орфографии  и пунктуации  ; семантический  анализ высказывание и поиск адекватных  языковых средств 

для выражения смысла средствами письма ;работа с разнообразными лингвистическими словарями (в том числе и 

этимологическими  ,который в краткой и лаконичной форме дает информацию не только о происхождении слова ,но и  



Объясняет ,мотивирует его написания ),кроме того ,значительными обучающими возможностями обладает такой приём 

,как орфографический анализ структурно – семантический схем слова или морфемно- словообразовательных моделей 

.Такой анализ развивает языковую догадку ,способность предвидеть орфографический затруднения ,вызванные 

морфемной особенностью того словообразовательного образца ,которому соответствует данная слова и десятки других 

слов этой группы .Чтобы добиться хороших результатов, необходимо  так же иметь в виду , что успешность обучения 

орфографии во многом зависит от общего уровня речевого  развития старшеклассника и прежде всего от владения 

видами речевой деятельности :осмысленным и точным пониманием чужого высказывание  ( аудирование ,чтение 

);свободным и правильным выражением собственных мыслей  в устной и письменной речи (говорение ,письмо)с учетом 

разных ситуаций общение и в соответствии с нормами литературного языка .Русское правописание может быть 

основанным в процессе совершенствование ,обогащение всего строя речи старшеклассника ,в результате  овладении 

всеми видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи . 

     Коммуникативно - деятельностный подход к совершенствованию правописных умений и навыков способствует 

активному развитию грамотности в широком смысле этого слова – функциональный грамотности ,то есть способности 

извлекать ,понимать ,передавать ,эффективно использовать полученную разными способами текстовую информацию (в 

том числе и представленную в виде правила правописание ),а так же связано ,полно ,последовательно ,логично 

,выразительно излагать мысли в соответствии с определённой коммуникативной задачи и нормативными требованиями 

к речевому высказыванию (в том числе и правописным). 

 

УМК: 

1. Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-11 классы. Основной курс. Элективные 

курсы, 3-е изд.- М.: «Мнемозина», 2009. 

 

Место элективного курса в учебном плане 

Программа элективного курса по литературе рассчитана на 17 часов в год 

 

 

 

 



УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОЛ-ВО ЧАСОВ 

Речевой этикет в письменном общении 1 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания 4 

Знаки препинания в конце предложения 2 

Знаки препинания внутри простого предложения   6 

Знаки препинания между частями сложного предложения 2 

Знаки препинания при передаче чужой речи 1 

Знаки препинания в связном тексте 1 

ИТОГО: 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока № п/п Тема урока Кол-во 

часов 

  Речевой этикет в письменном общении 1ч  

1. 1.1. Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевой этикет в частной и 

деловой переписке.. Основные правила письменного общения в 

виртуальных дисскусиях, конференциях и пр. 

1ч. 

  Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания. 4 ч.  

2. 2.1. Принципы русской пунктуации: грамматический, смысловой, 

интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и 

пунктуация. 

1ч. 

3. 2.2. Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, 

выделительные, знаки завершения. 

1ч. 

4. 2.3. Разделы русской пунктуации: знаки препинания в конце предложения, 

знаки препинания внутри простого предложения.  

1ч. 

5. 2.4. Знаки препинания между частями сложного предложения, знаки 

препинания при передачи чужой речи, знаки препинания в связном тексте. 

1ч. 

  Знаки препинания в конце предложения 2ч.  

6. 3.1. Предложение и его основные признаки. Интонация конца предложения. 

Выбор знака с учетом особенностей предложений по цели высказывания.  

1ч. 

7. 3.2. Употребление многоточий при прерывании речи. Кавычки, тире в диалоге 1ч. 

  Знаки препинания внутри простого предложения  6 ч.  

8. 4.1. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. 

Знаки препинания при однородных членах, интонация перечисления.  

1ч. 

9. 4.2. Однородные члены, не соединенные союзом, с повторяющимся союзом, 1ч. 



соединенные двойным союзом. 

Пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами при 

однородных членах. 

10. 4.3. Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания с 

обособленными членами. Обособленные определения распространенные и 

нераспространенные, согласованные и несогласованные. 

1ч. 

11. 4.4. Причастный оборот. Отличия причастного и деепричастного оборотов. 

Обособление приложений. Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастием и деепричастным оборотом 

1ч. 

12. 4.5. Обособленные дополнения. Знаки препинания при уточняющих, 

поясняющих и присоединительных членах предложения. Сравнительный 

оборот. 

1ч. 

13. 4.6. Обращения. Выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно – восклицательных слов. 

1ч. 

  Знаки препинания между частями сложного предложения. 2ч  

14. 5.1. Виды сложных предложений. Интонационные и смысловые особенности 

предложений, между частями которых ставится тире, запятая и тире, точка 

с запятой. 

1ч. 

15. 5.2. Знаки препинания между частями сложноподчиненного предложения. 

Сложное бессоюзное предложение. Знаки препинания при сочетании 

союзов. 

1ч. 

  Знаки препинания при передаче чужой речи. 1ч.  

16. 6.1. Прямая и косвенная речь. Оформление прямой речи и диалога. Разные 

способы оформления на письме цитат. 

1ч. 

  Знаки препинания в связном тексте. 1 ч.  

17. 7.1. Связный текст, как совокупность предложений. Авторские знаки. Абзац как 

пунктуационный знак, передающий структурно – смысловое членение 

текста. 

1ч. 



Планируемые результаты 

Большое значение придаётся развитию и совершенствованию навыков речевого самоконтроля, потребности учащихся 

обращаться к разным видам лингвистических словарей и к разнообразной справочной литературе для определения 

языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. Формы организации работы 

учащихся должны носить преимущественно деятельностный характер, что обусловлено стремлением научить 

школьников эффективному речевому поведению, сформировать навыки речевого самосовершенствования. 

Таким образом, на занятиях данного курса формируется: 

готовность к речевому взаимодействию, 

моделированию речевого поведения в соответствии с задачами общения; 

расширяются сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

совершенствуется умение не только опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, но и осуществлять 

речевой самоконтроль, 

оценивая 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. 
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