
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10» 

 

Согласовано 

на заседании МО учителей 

русского языка и литературы 

Протокол № 1 от 30.08.2016 г. 

 Утверждено приказом 

директора МБОУ «СОШ № 10» 

от 30.08.2016 г. № 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ЭЛЕКТИВНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ПО РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  

«ПРАВОПИСАНИЕ И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

ДЛЯ 11-Х КЛАСОВ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель русского 

языка 

и литературы 

Чебодаева Е.А. 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по элективному учебному предмету (ЭУП) «Правописание и культура 

речи»  для 11-х классов является составной частью Образовательной программы МБОУ 

«СОШ №10» на 2016-2017 учебный год. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на изучение ЭУП отводится 34 часа в 

год.  

В программе предусмотрен резерв, который планируется использовать при  форс – 

мажорных обстоятельствах (например, выпадение учебных занятий на актированные дни). 

При отсутствии форс- мажорных обстоятельств часы резерва  используются на организацию 

системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся, подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам используется 

дифференцированный и индивидуальный подход в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитывается при планировании урока 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

В программе особое внимание уделяется характеристике речевого общения в целом, 

особенностям письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, 

использующимся в письменной речи. Курс рассчитан на свободное овладение орфографией 

и пунктуацией русского языка, формирует умение применять правила, учитывая речевую 

ситуацию, потребность как можно точнее передать смысл высказывания, используя при этом 

возможности письма.  Центральными направлениями в работе становятся усиленное 

внимание к семантической стороне анализируемого явления и опора на этимологический 

анализ при обучении орфографии.Важнейшим направлением в обучении являются 

систематизация и обобщение знаний в области правописания.  

Для достижения основных целей курса используется работа с обобщающими 

опорными схемами и таблицами по орфографии и пунктуации, семантический анализ 

высказывания и поиски адекватных языковых средств для выражения смысла средствами 

письма. Широко используются такие виды работы как лекции, практикумы, тестирование 

как форма контроля. 

ЭУП предполагает углублённое повторение сведений о русском языке, полученных в 

средних классах, закреплении правописных и речевых навыков, обогащение учащихся 

сведениями коммуникативного плана. К задачам курса относятся: 

 систематизация общих сведений о языке, о системе современного русского языка, о 

языковых единицах разных уровней, полученных в средней школе;  

 обобщающее повторение орфографии и пунктуации, закрепление навыков 

правописания; 

 систематизация и обобщение знаний в области правописания, повышение 

функциональной грамотности учащихся; 

 углублённое повторение сведений о русском языке, полученных в 5- 9 классах; 

 формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

  развитие культуры письма, умения работать со справочной литературой, 

пользоваться необходимой информацией Интернет- ресурсов. 

     Учащиеся должны уметь: 

- раскрывать роль русского языка в межкультурном общении; 

- по стилям речи: определять стилевую принадлежность текста по его языковым 

особенностям; 

обнаруживать в тексте образные средстваязыка;разграничивать лексическое и 

грамматическое значение слова; устанавливать стилевые различия между синонимами; 

выделять контекстуальные антонимы; разграничивать паронимы;  



 

-производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы в слове; подбирать 

однокоренные слова; находить производящую основу; определять способы 

словообразования;  

- по морфологии: различать части речи по совокупности признаков;  

– по синтаксису: уметь определять синтаксические связи и отношения; разграничивать 

сочинительные  и подчинительные связи в словосочетании, предложении и тексте; различать 

изученные виды простых и сложных предложений; составлять разные виды простых и 

сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; производить 

синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по связной речи: указывать признаки текста; определять тему, основную мысль, 

озаглавливать текст; выделять микротемы, составлять план; определять тип речи, стиль, 

жанр; выявлять стилевые признаки текста; разграничивать сложное синтаксическое целое и 

абзац; заменять сложные предложения простыми осложненными, стилистически 

обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения или синонимичные простые осложненные предложения; содержательно и 

стилистически оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, 

различные способы цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа 

описания, повествования и рассуждения в разных стилях; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и 

видам; правильно писать изученные в 5–9-м классах слова с непроверяемыми 

орфограммами.  

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях. 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные, монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Особенности письменного общения 4 

2 Орфография 29 

 Итого 33 

 


