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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего 
образования по русскому языку с учётом федерального компонента государственного 
стандарта общего образования и на основе авторской программы по русскому языку С. И. 
Львовой – доктора педагогических наук, профессора зав. Лабораторией обучения русскому 
языку Института содержания и методов обучения (ИСМО), Российской академии наук 
(РАО) и авторской программы Н.Г. Гольцевой «Русский язык. 10-11 классы». 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей: он является средством общения и формой передачи информации, 
средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, 
средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

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. 

 Особенностью программы является опора на языковое чутьё учащихся, целенаправленное 
развитие лингвистической интуиции. В связи с этим, основными направлениями 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 языковом чутье и удовлетворяет 
естественную потребность каждого человека разгадать тайну рождения слова, понять его 
истоки. Эта «этимологическая рефлексия» (Г.О.Винокур) становится надёжным 
помощником в процессе формирования системы правописных умений и навыков. И, 
наконец, важнейшим направлением в обучении становится систематизация и обобщение 
знаний в области правописания и формирование умения ориентироваться в орфографии и 
пунктуации, учитывая их системность, логику, существующую взаимосвязь между 
различными элементами написания, правила, группы и варианты орфограмм, пунктограмм 
и т.п. 

Программа даёт 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. 

Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и совершенствования на 
этой основе соответствующих умения, предлагается изолированное изучение каждой части 
русского правописания: орфографии – 10 класс, пунктуации – 11 класс. Такой подход, 
разумеется, не исключает, а, напротив, предусматривает попутное повторение важных 
пунктуационных правил при рассмотрении орфографической системы, а в процессе 
обучения пунктуации – совершенствование орфографических умений. 

 Чтобы добиться хороших результатов, необходимо также 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 высказывания (аудирование, чтение); свободным и 
правильным выражением собственных мыслей в устной и письменной форме (говорение, 
письмо) с учётом разных ситуаций общения и в соответствии с нормами литературного 
языка. Русское правописание может быть освоено в процессе совершенствования, 
обогащения всего строя речи старшеклассника, в результате овладения всеми видами 
речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи. 
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Цель: 

Углубление знаний учащихся по фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и 
правописанию через повышение грамотности учеников, развитие культуры письменной 
речи. 

Задачи: 

• Закрепить и углубить знания, развить умения обучающихся по фонетике и графике, 
лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

• Совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся; 

• Закрепить и расширить знания обучающихся о тексте, совершенствуя в то же время 
навыки конструирования текстов; 

• Обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 
расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, правилах их использования; 

• Обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках 
литературы, а также восприятие обучающимися знаний и умений на уроках литературы, а 
также восприятие обучающимися содержания художественного произведения через его 
языковую форму, художественную ткань произведения; 

• Способствовать развитию речи и мышления обучающихся на межпредметной основе; 

• Воспитывать сознательное отношение к языку как явлению культуры, основному средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• Прививать интерес и любовь к русскому языку; 

• Воспитать человека, владеющего искусством речевого общения, культурой устной и 
письменной речи; 

• Развитие стремления к самостоятельной работе по приобретению знаний и умений в 
различных областях жизни; 

• Воспитать требовательность к себе, объективность в самооценке. 

 

Место курса в учебном плане: 

Согласно учебному плану школы на изучение курса «Русское правописание: орфография и 
пунктуация» в 11 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю): 2 часа выделено из части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений для углубленного 
и расширенного изучения данного предмета.  

Срок реализации рабочей программы 1 года. 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 
личности; осознание себя как языковой личности; понимание  зависимости успешной 
социализации человека, способности его адаптироваться  в изменяющейся социокультурной 
среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 
родного языка для  самореализации, самовыражения личности в различных областях 
человеческой  деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому  самосовершенствованию; 
способность анализировать и оценивать нормативный,  этический и коммуникативный 
аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 
используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  
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• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять  

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 
коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с  

научным текстом, с различными источниками научно-технической информации;  

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом;  

защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно 

и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме;  

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со  

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать  

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 
коммуникативную рефлексию;  

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и  

представления ее результатов в различных формах:  

1) приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями 
определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить  
самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее;  способностью 
предъявлять результаты деятельности (самостоятельной,  групповой) в виде рефератов, 
проектов; оценивать достигнутые результаты и  адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в  

разных областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные 
знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 
формам учебно-познавательной деятельности в вузе;  

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России 
и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка  

и культуры, истории народа;  

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности  

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности:   

аудирование и чтение:   

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 
дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;  

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 
зависимости от коммуникативной задачи;  



5 
 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 
справочной литературы;  

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов 
и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо:  

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта;  

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 
собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 
письме орфографических и пунктуационных норм;  

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 
учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 
обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;  

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 
достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 
редактирования текстов;  

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи:  

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 
ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 
литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 
коммуникативный и этический аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического 
анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 
коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

 
2. Содержание программы курса  

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 
11 класс 

 
1.Особенности письменного общения 
Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Виды речевой 
деятельности. Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевой этикет в частной и 
деловой переписке. Основные правила письменного общения. 
 
2.Орфография как система правил правописания 
Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. Разделы 
русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них. 
 
3.Правописание морфем 
Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание 
окончаний. Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых 
находится орфограмма. 
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4.Слитные, дефисные и раздельные написания 
Орфограммы, связанные с различием на письме служебного слова и морфемы. Грамматико – 
семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания НЕ с разными частями 
речи. Слитное, дефисное и раздельное написание приставок в наречиях. Особенности 
написания производных предлогов. Образование и написание сложных слов. Употребление 
дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи 
 
5.Написание строчных и прописных букв. 
Употребление прописных букв.        Работа со словарем. 
 
6. Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания   
Принципы русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. Основные 
функции пунктуационных знаков. Разделы русской пунктуации. 
 
7. Знаки препинания в конце предложения  
Предложение и его основные признаки. Границы предложения, отражение их на письме. Знаки 
препинания в начале предложения. 
 
8. Знаки препинания внутри простого предложения 
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. 
 
9. Знаки препинания между частями сложного предложения   
Виды сложных предложений Знаки препинания между частями ССП. 3.Употребление знаков 
препинания между частями СПП. Знаки препинания при сочетании союзов Сочетание знаков 
препинания. 
 
10. Знаки препинания при передаче чужой речи.  
Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 
оформление на письме цитат.  
 
11.Знаки препинания в связном тексте  
 Связный текст как совокупность предложений, объединённых одной мыслью, общей 
стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Абзац как 
пунктуационный знак, передающий структурно- смысловое членение текста. 

 
 
 

3.Тематическое планирование 11 класс (2 часа в неделю, 68 часов в год) 
 

№п/п Наименование разделов, тем Часы 

1 Особенности письменного общения 
6 

2 Орфография как система правил правописания 
2 

3 Правописание морфем 
18 

4 Слитные, дефисные и раздельные написания 
10 
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5 Написание строчных и прописных букв. 
2 

6 Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания 3 

7 Знаки препинания в конце предложения 
 

1 

8 Знаки препинания внутри простого предложения 
 

13 

9 Знаки препинания между частями сложного предложения 
 

8 

10 Знаки препинания при передаче чужой речи 
 

3 

11 Знаки препинания в связном тексте 
 

4 

 ИТОГО 68 
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балл. М.: «Экзамен», 2022 
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общеобразовательных организаций. Под ред. И.П.Цыбулько. М.:  «Просвещение», 2019. 
4. Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Львов В.В.ЕГЭ -2020. Русский язык. 50  вариантов типовых 
текстовых заданий. М.: Издательство «Экзамен», 2022 
5. Егораева Е.Г. Русский язык. ЕГЭ 2019. Экзаменационный тренажер. - М.:  Издательство 
«Экзамен», 2021 
6. Драбкина С.В. ЕГЭ. Русский язык. Комплекс мероприятий для подготовки  учащихся. Учебное 
пособие. - М.: Интеллект-Центр, 2022 
7. Нарушевич А.Г. Русский язык. ЕГЭ. Пишем сочинение-рассуждение. Учебное  пособие. М.: 
«Просвещение», 2020 
8. Долгих О.В. Русский язык. 10 класс. Тетрадь тематических тестовых работ.  ФГОС. – Дом 
Федорова, 2020 
9. Долгих О.В. Русский язык. 11 класс. Тетрадь тематических тестовых работ.  
ФГОС. – Дом Федорова, 2020 
10. Александрова Е.С. Тренажер по русскому языку. Орфография. 10-11 классы.  
– ВАКО, 2020 


