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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса «Повышаем грамотность» для 11 

класса разработана в соответствии 1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным компонен-

том государственного образовательного стандарта начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования (приказ МОРФ от 

05.03.2004 № 1089); 2) Уставом частного общеобразовательного учреждения 

«Барнаульская классическая школа» (далее - Учреждение), 3) программой для 

общеобразовательных учреждений по русскому языку: «Программы по рус-

скому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / 

А.И.Власенков// Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 

классы/ Сост. Л.М.Рыбченкова.-, М.: Дрофа, 2008 г.  

Цели и задачи обучения 

Цели курса: 

• извлекать информацию при чтении;  

• адекватно понимать и интерпретировать исходный текст, аргументируя 

собственную точку зрения; 

• определять тему, основную мысль исходного прослушанного или про-

читанного текста; его принадлежность к определённому функциональ-

но-смысловому типу и стилю речи; 

• создавать в письменной форме высказывания по заданным параметрам, 

в том числе воспроизводить текст с различной степенью свёрнутости; 

• интерпретировать информацию, извлечённую из разных источников, 

осуществляя выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, стилем и функционально-смысловым типом речи; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуа-

ции; 

• развивать языковую и коммуникативную компетентность учащихся; 

привить интерес к русскому языку как к духовной, нравственной и куль-

турной ценности.  

Основные задачи курса:  

• раскрыть перед  учащимися  богатство  и  выразительность русского 

языка, систематизировать и углубить знания о культуре речи, получен-

ные на уроках русского языка в 5-9 классах;  

• углубить знания о фонетических, лексических, морфологических и син-

таксических средствах выразительности русского языка; обеспечить  

практическое  использование  изобразительно-выразительных  средств  

языка  в  собственных творческих работах учащихся; обучить многоас-

пектному  комплексному  анализу  и выразительному чтению художе-

ственного текста. 
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Программа элективного курса рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю, 34 учебных недели). 

Содержание элективного курса «Повышаем грамотность» (11 класс) 

Орфографические нормы (7 ч.).  

Принципы русской орфографии. Правописание корней. Безударные 

гласные корня. Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок. Пра-

вописание падежных окончаний. Правописание личных окончаний и суффик-

сов глаголов и глагольных форм. Правописание суффиксов. Слитные, раз-

дельные и дефисные написания. Н – нн в различных частях речи. Слитное и 

раздельное написание не с различными частями речи. Правописание служеб-

ных слов. 
Пунктуационные нормы (4 ч.) 
Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Труд-

ные случаи пунктуации. Пунктуация в простом предложении: знаки препина-

ния в предложениях с однородными членами, при обособленных членах 

(определениях, обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со слова-

ми и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном предложении, в 

сложноподчинённом предложении; знаки препинания в сложном предложении 

с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами 

связи. 
Текст (4 ч.) 
Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная це-

лостность текста. Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный 

анализ текста. Логико-смысловые отношения между частями микротекста. 

Средства связи предложений в тексте. Основная и дополнительная информа-

ция микротекста. Информационная обработка письменных текстов различных 

стилей и жанров. 
Функционально-смысловые типы речи. (5 ч.) 
Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. 

Предупреждение ошибок при определении типов речи. 
Функциональные стили речи (6 ч.) 
Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Пре-

дупреждение ошибок при определении стиля текста. 
Изобразительно-выразительные средства языка (4 ч.) 
Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. 

Стилистические фигуры. 
Коммуникативная компетенция (5 ч.) 
Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. 
Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной экзаменаци-

онной работы. 
Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. 
Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. 
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Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. 
Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. 

Правила использования аргументов. Источники аргументации. 
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложе-

ния. Логические ошибки, их характеристика и предупреждение. 
Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной 

работы, их предупреждение. 
Точность и выразительность речи. Соблюдение орфографических, пунк-

туационных, языковых, речевых, этических, фактологических норм. 
Формы организации образовательного процесса: 

- классно-урочная система обучения с использованием различных форм 

обучения: комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

урок, урок-лекция, деловая игра, урок-практикум, самостоятельная работа. 

Используемые педагогические технологии: 

- технологии традиционного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технология развития критического мышления; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проблемного обучения; 

- игровые технологии. 

Формы и виды деятельности учащихся на уроке 

Формы учебной деятельности: фронтальная, групповая (парная, инди-

видуально-групповая), индивидуальная. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

- обоснование выбора изученных орфограмм и пунктограмм; 

- нахождение и исправление орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

- выполнение всех видов разбора (фонетический, морфемный, морфо-

логический, синтаксический, пунктуационный); 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- составление устных и письменных текстов разных стилей на задан-

ную и свободную тему. 

Методы и приёмы обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;  

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразо-

вательный, морфологический, синтаксический, лингвистический); 
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- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речево-

го материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

- письмо под диктовку;  

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Планируемые результаты освоения курса 

Учащиеся должны знать/уметь: 

• правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произ-

ношения; 

• разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, фразеоло-

гическим словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

• владеть приемом разбора слова по составу: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его 

морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, 

поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным слова-

рями; 

• распознавать изученные части речи и их формы; соблюдать литературные 

нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарем; 

• правильно писать слова со всеми изученными орфограммами, слова обще-

ственно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим словарем; 

• различать изученные виды простых и сложных предложений; интонацион-

но выразительно произносить предложения изученных видов; 

• правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 
• иметь представление об изобразительно-выразительных средствах родного 

языка: фонетических, словообразовательных, лексических, морфологических, 

синтаксических; 

• уметь выявлять и объяснять использованные в художественном тексте язы-

ковые факты в их значении и употреблении; 

• использовать знания и умения, приобретенные на курсах, в своих творче-

ских работах. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов обучения 

Виды и формы контроля: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, ин-

дивидуальный опрос, опрос в парах, практикум, самопроверки и взаимопровер-

ки, диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графи-

ческий, выборочный, распределительный, творческий, с грамматическими за-

даниями), тесты, комплексный анализ текста, сочинение. 

Критерии оценивания планируемых результатов обучения 
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Критерии оценивания планируемых результатов обучения основаны на 

положении «Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку» (источник: Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2011). 

В результате освоения содержания элективного курса выставляется от-

метка «зачтено» / «не зачтено». 

Критерии выставления отметки «зачтено» 

Учащийся: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение языковых понятий разделов «Текст», «Стилистика», «Культура 

речи»; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал по-

следовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 4) вла-

деет навыками написания сочинений различных жанров; 5) умеет производить 

лингвостилистический, комплексный анализ текста; 6) правильно комменти-

рует изученные орфограммы и пунктограммы, знает правила, регулирующие 

их выбор, и умеет применять их на практике. 

Отметка «не зачтено» выставляется, если ученик обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, бес-

порядочно и неуверенно излагает материал, не владеет навыками практиче-

ского применения изученных правил, а также навыками написания сочинений, 

комплексного анализа текста. 

Методическое обеспечение элективного курса, 11 класс 
 

УМК дляученика Учебник: Власенкова А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. 

10—11 классы. Базовый уровень. – М.: «Просвещение», 

2008. 

УМК дляучителя Учебник: Власенкова А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. 

10—11 классы. Базовый уровень. – М.: «Просвещение», 

2008. 

Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобра-

зовательных учреждений» / А.И.Власенков// Программно-

методические материалы. Русский язык. 10-11 классы/ Сост. 

Л.М.Рыбченкова.-, М.: Дрофа, 2008 г. 

Бернадская Л.Д. Программы элективных курсов для 10-11 

классов.-М.: Дрофа, 2011 

Дополнительнаялитература Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Контрольные тесты: орфогра-

фия и пунктуация, 10-11 класс.- М.: «Русское слово», 2015. 

Пахнова Т.М. Комплексная работа с текстом: сборник зада-

ний. 9-11классы. – М. ВАКО, 2015. 

 

Информационныеисточники СайтФедерального института педагогических измерений 

www.fipi.ru 

Сайт Решу.ЕГЭwww.reshuege.ru 
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Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

«Грамота.ру» - справочно-информационный портал 

Учебно- 

лабораторноеоборудование 

1. Переносной интерактивный комплекс. 

2. Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в 

Интернет). 

3. Принтер лазерный. 

4. Сканер. 

 

Тематическое планирование 

 

№п

/п 
Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  Орфографические нормы 7 

2.  Пунктуационные нормы 4 

3.  Текст 4 

4.  Функциональные стили речи 6 

5.  Функционально-смысловые типы речи 5 

6.  Изобразительно-выразительные средства языка 3 

7.  Коммуникативная компетенция. 5 

 Всего в 11 классе 34 

 

Календарно-тематический поурочный план 

 

№ 

уро-

ка 

№ в 

раз-

деле 

Наименование разде-

лов, темы уроков 

Контрольные, 

практические 

работы, 

сочинения, 

изложения 

Дата Примечания 

(корректи-

ровка) 
По пла-

ну 

(неделя-

ми) 

Фак-

тиче-

ски 

Раздел 1. Орфографические нормы (7) 

1.  1.1. Принципы русской 

орфографии. Труд-

ные случаи русской 

орфографии: право-

писание корней и 

приставок 

    

2.  1.2. Правописание кор-

ней. Безударные 

гласные корня 

    

3.  1.3. Гласные И-Ы после 

приставок 

    

4.  1.4. Правописание па-

дежных окончаний. 

Правописание лич-

ных окончаний и 

суффиксов глаголов 

    



9 

 

и глагольных форм 

5.  1.5. –Н- и –НН- в суф-

фиксах различных 

частей речи; право-

писание суффиксов 

различных частей 

речи (кроме –Н-/-НН) 

    

6.  1.6. Слитное и раздель-

ное написание не с 

различными частями 

речи. Правописание 

служебных слов 

    

7.  1.7. Слитное, дефисное и 

раздельное написа-

ние омонимичных 

слов и сочетаний 

слов 

    

Раздел 2. Пунктуационные нормы (4) 
8.  2.1. Использование алго-

ритмов при освоении 

пунктуационных 

норм. Трудные слу-

чаи пунктуации 

    

9.  2.2. Использование алго-

ритмов при освоении 

пунктуационных 

норм. Трудные слу-

чаи пунктуации 

    

10.  2.3. Знаки препинания в 

предложениях со 

словами и конструк-

циями, грамматиче-

ски не связанными с 

членами предложе-

ния 

    

11.  2.4. Пунктуация в слож-

ных предложениях. 

Сложное предложе-

ние с разными вида-

ми связи 

    

Раздел 3. Текст (4) 
12.  3.1. Структура, языковое 

оформление. Смыс-

ловая и композици-

онная целостность 

текста 

    

13.  3.2. Последовательность 

предложений в тек-

сте. Разноаспектный 

анализ текста. Логи-
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ко-смысловые отно-

шения между частя-

ми микротекста 

14.  3.3. Средства связи пред-

ложений в тексте 

    

15.  3.4.  Основная и допол-

нительная информа-

ция микротекста. 

Информационная об-

работка письменных 

текстов различных 

стилей и жанров 

    

Раздел 4. Функциональные стили речи (6) 

16.  4.1. Функциональные 

стили речи, их ос-

новные особенности: 

назначение каждого 

из стилей, сфера ис-

пользования 

    

17.  4.2. Разговорный стиль 

речи. Его особенно-

сти 

    

18.  4.3. Официально-деловой 

стиль речи. Его ос-

новные признаки, 

назначение, сфера 

использования, свое-

образие лексики, 

синтаксиса и постро-

ения текста 

    

19.  4.4. Публицистический 

стиль, его особенно-

сти. Средства эмоци-

ональной вырази-

тельности. Жанры 

публицистического 

стиля 

    

20.  4.5. Научный стиль, его 

особенности 

    

21.  4.6. Художественный 

стиль речи. Преду-

преждение ошибок 

при определении 

стиля текста 

    

Раздел 5. Функционально-смысловые типы речи (5) 

22.  5.1. Функционально-

смысловые типы ре-

чи, их отличительные 

признаки 

    

23.  5.2. Повествование     
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24.  5.3. Описание     

25.  5.4. Рассуждение     

26.  5.5. Предупреждение 

ошибок при опреде-

лении типов речи 

    

Раздел 6. Изобразительно-выразительные средства языка (3) 

27.  6.1. Речь. Изобразитель-

но-выразительные 

средства языка. Вы-

разительные средства 

лексики и фразеоло-

гии 

    

28.  6.2. Тропы, их характери-

стика. Умение нахо-

дить их в тексте 

    

29.  6.3. Стилистические фи-

гуры, их роль в тек-

сте 

    

Раздел 7. Коммуникативная компетенция (5) 

30.  7.1. Коммуникативный 

уровень 

    

31.  7.2. Проблема текста. Ав-

торская позиция 
    

32.  7.3. Аргументация соб-

ственного мнения по 

проблеме 

    

33.  7.4. Абзацное членение 

текста 

    

34.  7.5. Точность и вырази-

тельность речи 
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Лист внесения изменений в программу элективного курса 

«Повышаем грамотность», 11 класс 

 

Учитель _________________________________ 
 

Название раздела, темы Дата прове-

дения по 

плану 

Причина кор-

ректировки 
Корректирующие 

мероприятия 
Дата проведения 

по факту 
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Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет______________________________________________ 

Составитель программы_________________________________________ 

Класс (классы)_________________________________________________ 

Эксперт_______________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 
Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу и их 

обоснование 

- количество учебных часов, на которое 

рассчитана Рабочая программа 

 

2. Планируемые результаты на конец обу-

чения в каждом классе отражают: 

- метапредметные и личностные результаты 

- уровневый подход к достижению пред-

метных результатов: «Ученик научится», 

«Ученик получит возможность научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета (краткое 

описание каждой темы, конкретизация всех 

дидактических единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение каждого раз-

дела, темы 

- количество контрольных, лабораторных  

работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение обра-

зовательного процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям информацион-

ной грамотности 

- содержание разделов соответствует их 

назначению 

- текст РП  структурирован 

- текст изложен логично, не содержит по-

второв 

- текст представлен технически грамотно 

 

Выводы эксперта: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________ 

Руководитель МО (эксперт): ___________________/                                    / 
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Председатель Педагогического совета: _______________/                            / 
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