


                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа элективного курса по русскому языку «Курс
практической грамотности» для 11 класса составлена на основе авторской
программы «Курс практической грамотности» , авторской программы
С.А.Войтас,  Н.Г.Акопова. (Учебное издание: Программы элективных курсов.
Русский язык. Литература.)
Данная рабочая программа предназначена для проведения элективного курса
«Курс практической грамотности.» в 11 классе и рассчитана на 34часа.
Программа построена с учётом принципов системности, научности и
доступности, а также преемственности и перспективности между различными
разделами курса.
Она обеспечивает осмысление системы знаний о языке, углублённого
изучения основных разделов русского языка. Данный курс эффективен при
организации занятий, ориентированных на подготовку к итоговой аттестации.

Цель данного курса:
- Углубление и систематизация знаний о языке и речи;
- развитие коммуникативно- речевой культуры;
- расширение лингвистического кругозора учащихся. 
Задачи:
-Овладеть основными нормами русского литературного языка;
- Создать прочную базу орфографических навыков;
- совершенствовать обще-учебные умения: обобщать, сравнивать,
классифицировать, анализировать, оценивать. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся по усвоению
содержания элективного курса по русскому языку 
В результате изучения элективного курса на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
· связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
· смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи; 
· основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
· орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения; 
уметь 
· осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач; 



· анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления; 
· проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка; 
· аудирование и чтение 
· использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи; 
· извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях; 
· говорение и письмо 
· создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения; 
· применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка; 
· соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; 
· соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
· использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста; 
· использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для 
· осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры; 
· развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности; 
· увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью; 
· совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству; 
· самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



Большое значение придаётся 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, недочёты и исправлять
их; 
· применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике,
создавая устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды
языковых норм. 

Содержание программы элективного курса

«Курс практической грамотности».

СТИЛИСТИКА 
        Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и
стили речи, а также изобразительно-выразительные средства.
Функциональные стили. 
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки
публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. Язык



художественной литературы и его отличия от других разновидностей
современного русского языка. Основные признаки художественной речи:
образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств,
а также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 
 Текст и его место в системе языка и речи. Закономерности построения
текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание,
рассуждение. Информационная переработка текстов различных
функциональных стилей и жанров.  Анализ текстов разных стилей и жанров.
ТЕКСТОВЕДЕНИЕ 
Признаки текста. Определение понятий тема и идея текста. Выделение
проблем в текстах разных стилей речи.
ФОНЕТИКА ОРФОЭПИЯ 
        Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы.
Чередование звуков, чередования фонетические и исторические.
Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения.
ЛЕКСИКА. 
        Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.
        Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов.
Изобразительно- выразительные средства русского языка. Омонимы и их
употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского
языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление.
Происхождение лексики современного русского языка. 
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 
        Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии
и орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип
как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные
написания.
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

        Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные
синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации.
Пунктуационный анализ. 

Словосочетание
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.
Синтаксический разбор словосочетания.
        Предложение
        Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения
простые и сложные.
        Простое предложение 
        Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по
эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные
предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и
сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения.



Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире
в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов
простого предложения.
         Простое осложненное предложение.
        Синтаксический разбор простого предложения. 
        Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с
однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных
определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных
приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах,
соединенных повторяющимися и парными союзами.
        Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при
обобщающих словах.
        Обособленные члены предложения. Знаки препинания при
обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные
определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства.
Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и
присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические
конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте.
        Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не
связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки
препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при
вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях.
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.
        Сложное предложение.
        Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в
сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор
сложносочиненного предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном
предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор
сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки препинания
в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными.
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими
придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в
бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном
предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного
предложения.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА

№
пп

Тема занятия Количество
часов

1. Вводное занятие. Цели и задачи курса. 1
2. Текст. Тема, проблема текстов разных жанров. 5
3. Изобразительно-выразительные средства языка. 3
4. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 2
5. Паронимы. 2
6. Морфологические и грамматические нормы. 3
7. Орфография. Безударные гласные в корне слова. 1
8. Чередующиеся гласные. 1
9. Правописание приставок. 1
10. Правописание суффиксов 1
11. Спряжение глаголов. 1
12. Правописание не с разными частями речи. 2
13. Слитное и раздельное написание слов. 2
14. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных,

причастий, отглагольных прилагательных.
2

15. Знаки препинания при однородных членах предложения. 1
16. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 2
17. Вводные слова и конструкции. 1
18. Знаки препинания в сложных предложениях. 2
19. Итоговый тест. Подведение итогов. 1



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема занятия Дата по
плану

Дата
фактического
проведения

Примечание

1. Вводное занятие. Цели и задачи курса.
2. Что такое текст. Тема текста.
3. Проблема текста. Как найти проблему

текста.
4. Изобразительно-выразительные

средства языка.
5. Изобразительно-выразительные

средства языка.
6. Изобразительно-выразительные

средства языка.
7. Орфоэпия.
8. Орфоэпические нормы.
9. Паронимы.
10. Паронимы.
11. Морфологические нормы.
12. Грамматические нормы.
13. Грамматические нормы.
14. Безударные гласные в корне слова.
15. Чередующиеся гласные в корне слова.
16. Правописание приставок.
17. Правописание суффиксов.
18. Спряжение глаголов.
19. Правописание НЕ с разными частями



речи.
20. Правописание НЕ с разными частями

речи.
21. Слитное и раздельное написание слов.
22. Слитное и раздельное написание слов.
23. Правописание Н и НН в суффиксах

прилагательных, причастий и
отглагольных прилагательных.

24. Правописание Н и НН в суффиксах
прилагательных, причастий и
отглагольных прилагательных.

25. Знаки препинания при однородных
членах предложения.

26. Знаки препинания при обособленных
членах предложения.

27. Знаки препинания при обособленных
членах предложения.

28. Вводные слова и вводные
конструкции.

29. Знаки препинания в сложных
предложениях.

30. Знаки препинания в сложных
предложениях.

31. Работа с текстом. Типы речи.
32. Работа с текстом. Типы речи.
33. Работа с текстом. Главная информация

текста.
34. Итоговый тест.
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по русскому языку,  
Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по
пунктуации, орфографии и др.
http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах
справочно-информационного портала. 
Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные
документы, связанные с 
языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и
лингвистики.
http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного
русского языка. Помощь 
школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления.
Консультации по русскому 
языку и литературе, ответы на вопросы.
http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6)
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета»
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и
пунктуации
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
http://www.mapryal.org/ 
Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/ 
Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 
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Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по
орфографии) http://yamal.org/ook/ 
Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 
Русский язык и культура речи
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 
Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 
Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/
Ярославский институт развития образования. Дистанционная поддержка
учителей-словесников 
http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/russian_language/index3.htm 
Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен")
http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 
Основные правила грамматики русского языка
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/
Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/
Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/
Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
Русский язык. Тест-экзамены, 9-11 классы
http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM 
Говорим по-русски! http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html 
Словесник http://slovesnik-oka.narod.ru/ 
Русское письмо http://character.webzone.ru             
Ономастикон. Русские фамилии http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm 
Словесник http://www.slovesnik.ru
Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/
Дистанционная поддержка учителей-словесников 
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 
Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 
Русское слово http://www.rusword.com.ua 
Правила русской орфографии и пунктуации
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
         Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
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