
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 88 

 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного элективного курса  

Русская орфография и пунктуация в алгоритмах  

 

Основное общее образование 11 классы 

 

Количество часов: 

11классы-34 недели 

 

11 классы- 34 часа 

Составитель: Ахмедьянова Эльвира Радимовна 
 

 

 

 

 

 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы  среднего общего 

образования по русскому языку. Авторы:  «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» для учащихся 10 -11 классов С.И.Львовой. 

 

 

 

 

 

 
Уфа – 2020 

 

РАССМОТРЕНО 

Руководитель МО 

 

_______________/_____________/ 

 

Протокол №__ 

 от «___»_______________2020 

СОГЛАСОВАНО 

Зам.дир.по УВР 

_________ О.Н.Козлова 

« ___» _____________ 2020 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Школа № 88 

___________О.В.Ануфриева 

« ___ » _______________2020 

 



2 
 

Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об 

организации работы общеобразовательных учреждений Республики 

Башкортостан в 2020-2021 учебном году ( Письмо Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан от 17.08.2020 № 4-

10603,приложение 1). 
 

1.Планируемые  результаты элективного курса.  

Личностными результатами освоения основной программы по 

русскому языку учащимися 10-11 класса являются: 

понимание русского языка как одной из основных национально – 

культурных ценностей русского народа; 

осознание эстетической ценности русского языка; 

достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических 

средств. 

Метапредметными результатами освоения основной программы по 

русскому языку учащимися 10 класса являются: 

владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 

понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, основной и 

дополнительной информацией); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт – диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета); 

свободно пользоваться словарями различных видов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способствовать к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

 их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их 

 в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
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способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение, сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог – расспрос, диалог – побуждение, диалог – обмен мнениями; 

сочетание разных видов диалога); 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом, участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способствовать использованию родного языка как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных 

знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, бурятского, литературы и др.); 

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого – 

либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально – культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения основной программы по 

русскому языку учащимися 10-11 класса являются: 

представления об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры в жизни человека и общества; 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 
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усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и 

ее основных разделов; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная, монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь; научный, публицистический, официально – деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально – делового стилей и разговорной речи; функционально – 

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение; текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической 

и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

 

2.Содержание курса 

Особенности письменного общения 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. 

Единство двух сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды 

речевой деятельности: — говорение (передача смысла с помощью речевых 

сигналов в устной форме) — слушание (восприятие речевых сигналов, 

принятых на слух); — письмо (передача смысла с помощью графических 

знаков) — чтение (смысловая расшифровка графических знаков). Формы 

речевого общения: письменная и устная. Речевая ситуация и языковой анализ 

речевого высказывания: от смысла -к средствам его выражения-в устной речи 

- в письменной речи Особенности письменной речи: использование для 
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передачи мысли средств письма (букв, знаков препинания, дефиса, пробела); 

ориентация на зрительное восприятие текста и невозможность учитывать 

немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к написанному, 

совершенствования текста и т. д. Формы письменных высказываний и их 

признаки (письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

сочинения — разные типы, конспекты, планы, рефераты и т. п.). 

Возникновение и развитие письма как средства общения.  

Орфография 

Орфография как система правил правописания Русское правописание. 

Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. Некоторые 

сведения из истории русской орфографии. Роль орфографии в письменном 

общении людей, ее возможности для более точной передачи смысла речи. 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. 

Различные способы передачи содержащейся в правиле информации: связный 

текст, план, тезисы, схема, таблица, алгоритм и др. Разделы русской 

орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) правописание 

морфем («пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и 

раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов 

слитно, реже — через дефис»);3) употребление прописных и строчных букв 

(«пиши с прописной буквы имена, собственные, со строчной — 

нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова по слогам»).  

Правописание морфем 

Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип 

единообразного написания морфем — ведущий принцип русского 

правописания (морфематический). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание 

гласных и согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе 

однокоренного проверочного слова.Правописание гласных корня: 

безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в заимствованных словах. 

Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и и в корне после 

приставок); понятие о фонетическом принципе написания. Группы корней с 

чередованием гласных 1) -кас-//-кос-;-лаг~//-лож-; -бир-//-6ер-; -пшр-//- тер-; -

стил-//-стел-идр. (зависимость от глагольного суффикса -а-); 2) -рост-//-рос-; -

скак-//-скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) -гар-//-гор-; -

твар-//-твор-; -клан-//-клон-; -зар-//-зор- (зависимость от ударения); 4) корни с 

полногласными и неполногласными сочетаниями оло//ла; оро//ра; ере//ре; 

ело//ле. 5 Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих; 

непроизносимых; удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные с 

этим орфографические трудности (доска — дощатый, очки — очечник). 

 Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, 

гео, фон и т. п.).  

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые 

с разными принципами написания: 1) приставки на з//с — фонетический 

принцип; 2) все остальные приставки (русские и иноязычные по 
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происхождению) — морфематический принцип написания. Роль смыслового 

анализа слова при различении приставок при- и пре-.  

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием 

суффиксов в словах разных частей речи. Роль морфемно-

словообразовательного анализа слова при выборе правильного написания 

суффиксов. Типичные суффиксы имѐн существительных и их написание:-

аръ-, -тель-, -ник-, -изн(а), - есть- (-ость-), -ени(е) и др. Различение суффиксов 

-чик- и -щик- со значением лица. Суффиксы -ек- и -ик, -ец- и -иц- в именах 

существительных со значением уменьшительности. Типичные суффиксы 

прилагательных и их написание: -оват-(-еват-), -евит-, -лив-, -чив-, - чат-, -

ист-, -оньк- (-енък-) и др. Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-, -к- и -

ск-в именах прилагательных. Особенности образования сравнительной 

степени и превосходной степени прилагательных и наречий и написание 

суффиксов в этих формах слов. Типичные суффиксы глагола и их написание: 

-и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -ича-, -ему- и др. Различение на письме 

глагольных суффиксов -ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-). Написание суффикса -е- 

или -и- в глаголах с приставкой обез-//о6ес- (обезлесеть — обезлесить)', -ться 

и - тся а глаголах Образование причастий с помощью специальных 

суффиксов. Выбор суффикса причастия настоящего времени в зависимости 

от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного суффикса при 

образовании причастий прошедшего времени (посеять — посеявший — 

посеянный). Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а 

также в прилагательных, образованных от существительных или глаголов.  

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих 

правописание окончаний слов разных частей речи. Различение окончаний -е 

и -и в именах существительных. Правописание личных окончаний глаголов. 

Правописание падежных окончаний полных прилагательных и причастий. 

Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе 

которых находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе 

и окончании; правописание ы и и после ц; употребление разделительных ъ и 

ь . Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); 

написание сочетаний чк, щн, нч, нщ,рч,рщ, чк, нн внутри отдельной 

морфемы и на стыке морфем; употребление ь для обозначения мягкости 

согласного внутри морфемы и на стыке морфем. Взаимосвязь значения, 

морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ 

морфемно-словообразовательных моделей слов нный,безностьостный и т. п. 

Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как приѐм объяснения написания морфем. 

Использование орфографических, морфемных и словообразовательных 

словарей для объяснения правильного написание слов. Прием поморфемной 

записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не- за-пятн-а-нн-ый, масл-ян-ист- ого, о-

цепл-ени-ѐ) и его практическая значимость.  

Слитные, дефисные и раздельные написания. Система правил 

данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического анализа 
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слова при выборе правильного написания. Орфограммы, связанные с 

различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматико-

семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с 

разными частями речи. Различение приставки ни- и слова ни (частицы, 

союза). Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. 

Слитное, дефисное и раздельное написание приставок в наречиях. 

Историческая справка о происхождении некоторых наречий. Особенности 

написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, 

оттого, отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, 

прилагательные, наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных 

прилагательных, образованных слиянием, и созвучных словосочетаний 

(многообещающий — много обещающий). Употребление дефиса при 

написании знаменательных и служебных частей речи. Работа со словарем 

«Слитно или раздельно?».  

Написание строчных и прописных букв. 

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или 

прописной буквы. Работа со словарем «Строчная или прописная?». 

 

 

2. Содержание курса 

 

11 КЛАСС 

 

Знаки препинания в конце предложения и при перерыве речи ( .,?,!, … ) 

(1 ч) 

Тире между членами предложения ( 5 ч) 

Тире между подлежащим и сказуемым. Тире  в неполном предложении. 

Тире для обозначения пространственных, временных, количественных 

пределов. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами (8 ч) 

Однородные члены, не соединенные союзами. Повторяющиеся слова. 

Однородные члены, соединенные неповторяющимися союзами. 

Однородные члены, соединенные  повторяющимися союзами. 

Однородные члены, соединенные двойными союзами. Однородные  и 

неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных членах. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (6 ч) 

Обособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Обособленные уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с 

членами предложения (4 ч) 
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Вводные слова и предложения. Обращение. Междометие. 

Утвердительные, отрицательные и вопросительно-восклицательные слова. 

Знаки препинания в сложных предложениях (5 ч) 

Знаки препинания в ССП.Знаки препинания в СПП. Знаки препинания 

при сравнительных оборотах с союзами КАК, ЧТО, ЧЕМ и т.п.  Знаки 

препинания в БСП. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (2 ч) 

Прямая речь. Знаки препинания при цитатах, при выражениях, взятых из 

чуждого автору словаря или употребляемых в ироническом значении. 

Синтаксис и стилистика (3 ч) 

Особенности построения простого предложения. Согласование 

сказуемого с подлежащим.  

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование по элективному курсу «Русская 

орфография и пунктуация в алгоритмах» 

 

       В  2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации               

рабочей  программы по учебному курсу  «Русская орфография и 

пунктуация в алгоритмах» на уровне среднего общего образования в 

штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой  короновирусной инфекции ( COVID-19) 

продолжительность уроков (учебных занятий ,курсов внеурочной 

деятельности) в 11 классе составляет 35 минут. В связи с этим 

организация проведения уроков выстраивается путем совмещения 

традиционного и дистанционного форматов обучения с усилением 

доли самостоятельной работы обучающихся. 

 

11 класс 

 

№ Тема (раздел) Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала (%). 

очно дистанционно самостоятельно 

1 Знаки 

препинания в 

конце 

предложения и 

1 80 15 5 
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при перерыве 

речи 

2 Тире между 

членами 

предложения 

5 90 7 3 

3 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

8 85 10 5 

4 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами 

6 92 5 3 

5 Знаки 

препинания 

при словах, 

грамматически 

не связанных с 

членами 

предложения 

4 90 6 4 

6 Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях 

5 90 6 4 

7 Знаки 

препинания в  

предложениях  

с прямой речью 

2 80 12 8 

8 Синтаксис и 

стилистика 

3 80 13 7 

 Всего  34    

 

 

 

 

 

 


