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Пояснительная записка 

Спецкурс по русскому языку, 11 класс 

Русское правописание: орфография и пунктуация.__ 

Учебный курс в 11 классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-  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; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- 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 русскому языку определяет основную цель 

преподавания – развитие личности учащегося путѐм 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). 

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. 

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.). 

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. 

Коммуникативно-деятельностный подход к совершенствованию правописных 

умений и навыков способствует активному развитию грамотности в широком смысле 

этого слова — функциональной грамотности, то есть способности извлекать, понимать, 

передавать, эффективно использовать полученную разными способами текстовую 

информацию (в том числе и представленную в виде правила правописания), а также 

связно, полно, последовательно, логично, выразительно излагать мысли в соответствии с 

определѐнной коммуникативной задачей и нормативными требованиями к речевому 

высказыванию (в том числе и правописными). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к уровню подготовки учащихся, прописанные в Рабочей программе, 

соответствуют требованиям, сформулированных в федеральном государственном 

стандарте общего образования и примерной (типовой) учебной программе (Закон РФ «Об 

образовании» ст. 12, 13, 15, 32). 

Основные умения и навыки (11 класс) 

Большое значение придаѐтся развитию и совершенствованию навыков речевого 

самоконтроля, потребности учащихся обращаться к разным видам лингвистических 

словарей и к разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, 

связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. Формы организации 

работы учащихся должны носить преимущественно деятельностный характер, что 

обусловлено стремлением научить школьников эффективному речевому поведению, 

сформировать навыки речевого самосовершенствования. 
Таким образом, на занятиях данного курса формируется: 

 готовность к речевому взаимодействию,  

 моделированию речевого поведения в соответствии с задачами общения;  



 расширяются сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

 совершенствуется умение не только опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, но и осуществлять речевой самоконтроль,  

 оценивая языковые явления с точки зрения нормативности, находить 

орфографические, грамматические и речевые ошибки, недочѐты и исправлять их;  

 применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, 

создавая устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых 

норм. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

1.  Речевой этикет в письменном общении. 1ч 

2.  Пунктуация 
Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания. 

3ч 

3.  Знаки препинания внутри простого предложения  5 ч 

4.  Знаки препинания между частями сложного предложения. 5 ч 

5.  Знаки препинания при передаче чужой речи. 2 ч 

 Всего 16 

 

 


