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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

факультатива «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 
                                                                                                  Класс  11  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество часов (в неделю) –  1ч 

Количество часов (в год) - 33 ч 

 Уровень      базовый 

 Учитель            Ляшкова Л. В., Смоляк И. Н. 
                                                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения  

основной образовательной программы   среднего  общего образования 
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Русское правописание: орфография и пунктуация 

Факультативный (элективный) курс для 10-11 классов 

 

 

Рабочая программа факультатива «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

составлена на основе требований к результатам основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

 

Планируемые результаты 

 

 

Личностные результаты: 

 • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 •  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 •   освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

•   развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  • развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
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цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

Предметные результаты:  

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;использовать 

знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 

 

Выпускник научится: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

       создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

       соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе          

при обсуждении дискуссионных проблем; 

        соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

               осуществлять речевой самоконтроль; 
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        совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний   о нормах русского литературного языка; 

               использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного       

        оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе   художественной литературы). 

 

Содержание программы: 

 
     Пунктуация.  Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания. Знаки 

препинания в конце предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки 

препинания между однородными членами предложения. Знаки препинания при 

обособленных членах предложения Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки 

препинания при вводных словах.  Предложения с обращениями. Грамматические и 

пунктуационные особенности сложных предложений.  Знаки препинания в ССП. Знаки 

препинания в СПП.  Знаки препинания в БСП Знаки препинания при передаче чужой речи 

Цитирование Прямая и косвенная речь.  Авторские знаки препинания. 

 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование факультатива «Русское правописание: 

пунктуация» в 11 классе на 2021- 2022 учебный год 
 

 

№ Дата по 

плану 

Дата 

факт. 

Наименование темы Контроль Примечание 

1   Речевой этикет в письменном 

общении 

Смс 

сообщения, 

эл. почта 

 

2   Пунктуация: Пунктуация 

как система правил 

расстановки знаков 

препинания 

Знакомство с 

заданиями 

ЕГЭ 

 

3   Знаки препинания в конце 

предложения 
  

4   Тире между подлежащим и 

сказуемым 
  

5   Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Графический 

диктант 
 

6   Тире в неполном 

предложении 
  

7   Тире в неполном 

предложении 

Практическая 

работа 
 

8   Знаки препинания между 

однородными членами 

предложения 

  

9   Однородные и неоднородные 

определения 

Практическая 

работа 
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10   Знаки препинания при 
обособленных членах 

предложения 

Задания ЕГЭ  

11   Обособленные определения   

12   Обосбленные обстоятельства   

13   Обособленные приложения Проверочная 

работа 
 

14   Причастный оборот как 

особая синтаксическая 

конструкция 

  

15   Причастный оборот как 

особая синтаксическая 

конструкция 

Задания ЕГЭ  

16   Знаки препинания при 

сравнительном обороте 
  

17   Знаки препинания при 

вводных словах 

Задание ЕГЭ  

18   Знаки препинания при 

вводных конструкциях 
  

19   Знаки препинания при 

вводных конструкциях 

  

20   Отличие вводных слов от 

созвучных членов 

предложения 

  

21   Предложения с обращениями Текущий 

контроль 
 

22   Знаки препинания при 

междометиях 
  

23   Грамматические и 

пунктуационные особенности 

сложных предложений 

  

24   Виды сложных предложений   

25   Знаки препинания в ССП Практическая 

работа 
 

26   Знаки препинания в СПП   

27   Знаки препинания в БСП   

28   Знаки препинания в БСП   

29   Знаки препинания при 

передаче чужой речи 
  

30   Цитирование Практическая 

работа 
 

31   Прямая и косвенная речь   

32   Авторские знаки препинания   

33   Практическая работа Итоговый 

контроль 
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