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Рабочая программа факультативного курса «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» составлена в соответствии с ООП СОО МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский, 

требованиями к результатам освоения ООП СОО и обеспечивает достижение 

планируемых результатов ФГОС среднего общего образования. Программа курса 

составлена на основе спецификации и кодификации ФИПИ по русскому языку модели 

2020г. 

      В соответствии с ФГОС среднего   общего образования факультатив    входит в 

предметную область «Русский язык и литература». 

      В учебном плане на его изучение отводится: 

Класс Курс Количество 

недельных часов 

Количество 

учебных недель 

Итого за 

учебный год 

11класс Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 34 34 

 

Всего за 1 год реализации программы 34 часа. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

             Важнейшими результатами освоения факультативного курса «Русское 

правописание: орфография и пунктуация» являются личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты: 

-  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; 

Метапредметные: 

- 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. 

Деятельностный подход к обучению определяет основную цель преподавания – развитие 

личности учащегося путём усвоения им основ лингвистики, элементов современной 

теории речевого общения, формирования у него умений нормативного, целесообразного 

использования языковых средств через различные виды деятельности. 

Программа направлена на интенсивное речевое развитие школьников. Вся система 

упражнений нацелены на развитие основных видов речевой деятельности: способности 

осмысленно воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать), умения 

правильно, точно, логично и выразительно передавать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме (говорить и писать). 

Предметные: 

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 данной системы обучения является опора на языковое чутье 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, неистребимую потребность каждого 

человека разгадать тайну рождения слова, понять его истоки.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

 

В результате изучения факультативного курса «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» на уровне среднего общего образования выпускник научится: 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 

языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации, основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 проводить различные виды  анализа  языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 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; 

 создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в социально-

культурной, учебно-научной и деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять 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; 



 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, 

культуроведческой; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубление лингвистических знаний, расширение кругозора в области филологических 

наук; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и культурному общению, сотрудничеству; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствование способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью; 

 удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 самообразование и активное участие в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

Речевой этикет в письменном общении. 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление 

этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т. п. в письменной 

речи. Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в 

России. Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные 

формы поздравления, приглашения, приветствия. Особенности речевого этикета при 

дистанционном письменном общении (SМS-сообщения, электронная почта, телефакс и 

др.) Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях 

на тематических чатах Интернета. 

Пунктуация. 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания. 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации — 

расчленять письменную речь для облегчения её понимания. Принципы русской пунктуа-

ции: грамматический, смысловой, интонационный. Структура предложения и пунктуация. 

Смысл предложения, интонация и пунктуация. Основные функции пунктуационных 

знаков. Разделительные, выделительные знаки препинания, знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации: 

1) знаки препинания в конце предложения;  

2) знаки препинания внутри простого предложения;  

3) знаки препинания между частями сложного предложения;  

4) знаки препинания при передаче чужой речи;  

5) знаки препинания в связном тексте. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы 

предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учётом осо-

бенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 



Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки 

препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания между частями сложного предложения. 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных 

предложений. Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. 

Интонационные и смысловые особенности предложений, между частями которых 

ставятся знаки тире, запятая и тире, точка с запятой. Употребление знаков препинания 

между частями сложноподчинённого предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из 

трёх и более частей, и выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической 

конструкции. Знаки препинания при сочетании союзов.Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте. 

Знаки препинания в связном тексте. Связный текст как совокупность предложений, 

объединённых одной мыслью, общей стилистической направленностью и единым 

эмоциональным настроем. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

В примерном тематическом планировании разделы основного содержания разбиты на 

учебные темы в последовательности их изучения. 

 

№  Раздел программы Кол – во 

 часов 

1.  Речевой этикет в письменном общении. 2 

2.  Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания.  3 

3.  Знаки препинания в конце предложения. 1 

4.  Знаки препинания внутри простого предложения. 13 

5.  Знаки препинания между частями сложного предложения. 8 

6.  Знаки препинания при передаче чужой речи. 3 

7.  Знаки препинания в связном тексте.  4 

 Итого: 34 
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