
 

 

Аннотация к рабочей программе предмета 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 
 
Рабочая программа по элективному курсу «Русское правописание: орфография и пунктуация», 10-

11 классы, составлена на основе  программы  «Русское правописание: орфография и пунктуация» 10-11 

классы. Автор-составитель С.И.Львова. – М., Мнемозина, 2009. 
Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

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). 

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии культуры 
письменной речи. 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. 
Основные задачи курса:  

Знать нормы литературного языка. 

Владеть приемами лингвистического анализа. 

Уметь применять свои знания при анализе текстов и языкового материала. 
В результате изучения данного курса обучающиеся должны уметь: 

Орфографически и пунктуационно грамотно оформлять письменные работы (диктанты, 

изложения, сочинения). 
Анализировать языковые явления, проводить самостоятельные лингвистические исследования. 

Применять полученные теоретические знания на практике. 

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. Эта «этимологическая рефлексия» (Г. О. 

Винокур) становится надежным помощником в процессе формирования системы правописных умений и 
навыков. И наконец, важнейшим направлением в обучении становится систематизация и обобщение 

знаний в области правописания и формирование умения ориентироваться в орфографии и пунктуации, 

учитывая их системность, логику, существующую взаимосвязь между различными элементами 

(принципы написания, правила, группы и варианты орфограмм, пунктограмм и т. п.). 
Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 
на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению элективного 
курса  по русскому языку в средней школе. 

Программа даѐт представление о том, как нужно распределить материал по темам, какую 

последовательность изучения правил избрать, чтобы в результате обучения у старшеклассников 
укрепилась уверенность в целесообразности системы русского правописания, в его мотивированности, 

логичности (несмотря на некоторые нарушения общих орфографических и пунктуационных 

закономерностей). 



На этой базе формируется умение ориентироваться в многообразных явлениях письма, правильно 

выбирать из десятков правил именно то, что соответствует данной орфограмме и пунктограмме. Такое 

умение значительно облегчает задачу усвоения самих правил, так как заставляет в разных 
орфографических (пунктуационных) фактах видеть общие и отличительные свойства, вооружает 

системой обобщающих правил, которые поглощают несколько частных, заставляют глубже осмыслить 

полученные ранее сведения из разных областей лингвистики и умело пользоваться этой информацией при 
выборе правильного написания. 

Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и совершенствования на этой 

основе соответствующих умений, предлагается изолированное изучение каждой части русского пра-
вописания: орфография — 10-й класс, пунктуация— 11-й класс. Такой подход, разумеется, не исключает, 

а напротив, предусматривает попутное повторение важных пунктуационных правил при рассмотрении 

орфографической системы, а в процессе обучения пунктуации — совершенствование орфографических 

умений. 
Для достижения основных целей курса необходимо пользоваться наиболее эффективными 

приѐмами, которые помогают реализовать указанные направления в обучении. Это прежде всего работа с 

обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации; семантический анализ высказывания 
и поиск адекватных языковых средств для выражения смысла средствами письма; работа с 

разнообразными лингвистическими словарями (в том числе и этимологическим, который в краткой и 

лаконичной форме даѐт информацию не только о происхождении слова, но и объясняет, мотивирует его 
написание). Кроме того, значительными обучающими возможностями обладает такой приѐм, как 

орфографический анализ структурно-семантических схем слова или морфемно-словообразовательных 

моделей. Такой анализ развивает языковую догадку, способность предвидеть орфографические 

затруднения, вызванные морфемной особенностью того словообразовательного образца, которому 
соответствует данное слово и десятки других слов этой группы. 


