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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа факультативного курса «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» для 11 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413, и направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей № 2».  

Рабочая программа предусматривает изучение факультативного курса на базовом 

уровне.  

Цели факультативного курса – повышение общей грамотности обучающихся, 

развитие культуры письменной речи. 

Задачи факультативного курса: 

1) формирование умения применять орфографические и пунктуационные 

правила с учетом речевой ситуации и коммуникативного замысла; 

2) приобретение учащимися способности ориентироваться в языковом 

пространстве, материале, устанавливать логические связи между явлениями 

языка.  

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на 

изучение факультативного курса всего 34 часа, из них: 

- в 11 классе – 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

Перечень УМК: 

1.«Русское правописание. Орфография и пунктуация для 10-11 классов. С.И. 

Львова/Программы для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной курс, 

элективные курсы. - М: Мнемозина, 2009 г. 

2.Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку / В.Ф. Греков,Е.В. Крючков, 

Л.А. Чешко. — М.: Просвещение, 1982, — 271 с. 

3.Розенталь Д.Э. Практическое пособие по русскому языку для поступающих в 

вузы. — М.: Просвещение, 1990. — 224 с. 

4.Проценко Б.И., Русский язык. Лексика. Фонетика. Грамматика: Сборник 

упражнений для средних школ, гимназий, лицеев. — Таганрог: Издательство «Антон», 

1995. — 256 с. 

5.Дейкина А. Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов / А. Д. 

Дейкина. Т. М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2002. 

 

 

Планируемые результаты освоения факультативного курса 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится: 

использовать языковые 

средства адекватно цели 

общения и речевой 

ситуации; 

создавать устные и 

письменные 

высказывания, 

монологические и 

диалогические тексты 

определенной 

функционально-

смысловой 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно 

определить, что цель 

достигнута; оценивать 

возможные последствия 

достижения поставленной 

цели в деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, основываясь на 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанное на 

диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и 



Предметные Метапредметные Личностные 

принадлежности 

(описание, повествование, 

рассуждение) и 

определенных жанров 

(тезисы, конспекты, 

доклады, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, 

рефераты); 

выстраивать композицию 

текста, используя знания 

о его структурных 

элементах; 

подбирать и использовать 

языковые средства в 

зависимости от типа 

текста и выбранного 

профиля обучения; 

использовать при работе с 

текстом разные виды 

чтения (поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, 

реферативное) и 

аудирования (с полным 

пониманием текста, с 

пониманием основного 

содержания, с 

выборочным извлечением 

информации);  

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации, определять 

его тему, проблему и 

основную мысль; – 

извлекать необходимую 

информацию из 

различных источников и 

переводить ее в 

текстовый формат;  

преобразовывать текст в 

другие виды передачи 

информации;  

выбирать тему, 

определять цель и 

подбирать материал для 

публичного выступления; 

соблюдать культуру 

соображениях этики и 

морали; 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 цели; 

сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД: 

искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия 

в информационных 

источниках; использовать 

различные модельно-

схематические средства 

для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей 

профессии как путь и способ 

реализации собственных 

жизненных планов. 



Предметные Метапредметные Личностные 

публичной речи; 

соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка; 

оценивать собственную и 

чужую речь с позиции 

соответствия языковым 

нормам; 

использовать основные 

нормативные словари и 

справочники для оценки 

устных и письменных 

высказываний с точки 

зрения соответствия 

языковым нормам; 

 

выявленных в 

информационных 

источниках;  находить и 

приводить критические 

аргументы в отношении 

действий и суждений 

другого; спокойно и 

разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать 

их как ресурс 

собственного развития;  

выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для 

широкого переноса 

средств и способов 

действия; менять и 

удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не 

личных симпатий; – при 

осуществлении групповой 

работы быть как 

руководителем, так и 

членом команды в разных 

ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и 

т.д.); – координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 



Предметные Метапредметные Личностные 

развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; – распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной 

фазы, выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

 

 

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 как система правил расстановки знаков препинания 
Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение 

пунктуации — расчленять письменную речь для облегчения её понимания. Принципы 

русской пунктуации: 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. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы 

Количество 

часов, отводимых 

на освоение темы 

11 класс 

      1. Речевой этикет в письменном общении. 2 

2. Пунктуация как система правил расстановки знаков 

препинания. 

3 

 Знаки препинания в конце предложения.  1 

3. Знаки препинания внутри простого предложения. 13 

4. Знаки препинания между частями сложного предложения. 8 

5. Знаки препинания при передаче чужой речи. 3 

6. Знаки препинания в связном тексте 4 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

1. Промежуточная самодиагностика в ходе занятий.  

2. Контрольные тесты.  

3. Практические и самостоятельные работы.  

4. Устный зачет. 
 

2.Нормы оценки тестовых работ 

«5» - 90 – 100 % 

«4» - 79 – 89 % 

«3» - 50 – 77 % 

«2» - менее 50 % 

 

 

 

 

 



 

 

3.Нормы оценки практических и самостоятельных работ 

 

 Оценка «5» «4» «3» «2» 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

Работа 

полностью 

завершена   

Почти полностью 

сделаны 

наиболее важные 

компоненты 

работы  

Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью учителя 

Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов   

Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые детали 

не уточняются  

Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная лексика  

Имеются 

некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. 

Научная лексика 

используется, но 

иногда не 

корректно. 

Дискуссионные 

материалы есть 

в наличии, но 

не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология 

или 

используется 

мало или 

используется 

некорректно.   

Минимум 

дискуссионных 

материалов. 

Минимум научных 

терминов 

Ученик 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

Ученик в 

большинстве 

случаев 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

Ученик иногда 

предлагает 

свою 

интерпретацию 

Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

Везде, где 

возможно 

выбирается более 

эффективный 

и/или сложный 

процесс 

Почти везде 

выбирается более 

эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в 

выборе 

эффективного 

процесса 

Ученик может 

работать только под 

руководством 

учителя 

Грамотность 

устной и 

письменной 

речи 

Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни 

синтаксических, 

ни 

орфографических 

Минимальное 

количество 

ошибок   

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих материал 

труднопонимаемым   



 

 

4.Устный зачет: критерии оценивания монологического высказывания 

 

№ Критерии оценивания монологического высказывания (М) Баллы 

Выполнение коммуникативной задачи  

М1 Участник справился с коммуникативной задачей в отведенное 

время. Фактические ошибки отсутствуют 

1 

Испытуемый предпринял попытку справиться с 

коммуникативной задачей, 

Но допустил фактические ошибки, 

и/или не уложился в отведенное время 

0 

М2 Учёт условий речевой ситуации  

Учтены условия речевой ситуации 1 

Условия речевой ситуации не учтены 0 

 Речевое оформление монологического высказывания 
(МР) 

 

 Высказывание характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения: 

логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена 

1 

 Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. 

Присутствуют логические ошибки (одна или более) 

0 

 Максимальное количество баллов 3 

 

№ Критерии оценивания правильности речи монологического 

высказывания 

Баллы 

Г Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 1 

Допущены грамматические ошибки (одна и более) 0 

О Соблюдение орфоэпических норм  

 Орфоэпических ошибок нет, 

или 

допущено не более двух орфоэпических ошибок 

1 

Допущены орфоэпические ошибки (три и более) 0 

Р Соблюдение речевых норм  

 Речевых ошибок нет, 

или 

допущено не более трёх речевых ошибок 

1 

Допущены речевые ошибки (четыре и более) 0 

Р
О 

Речевое оформление  

 Речь в целом отличается богатством и  точностью  словаря, 

используются разнообразные синтаксические 
конструкции 

1 

 Речь отличается бедностью и/или неточностью словаря, и/или 

используются однотипные синтаксические 
конструкции 

0 

 Максимальное количество баллов 4 



 Максимальное количество баллов  7 
 

Перевод баллов в оценку: 

6-7 баллов – «5» 

5-4 балла «4» 

3 балла – «3» 

2 балла – «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


