Дополнительная образовательная программа курса
«Русское правописание: орфография и пунктуация»
10 классы
Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии культуры
письменной речи. Свободное владение орфографией и 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 ин ого 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, учитывая их системность, логику, существующую взаимосвязь
между различными элементами (принципы написания, правила, группы и варианты орфограмм и т. п.).
Программа дает 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 закономерностей).
На этой базе формируется умение ориентироваться в многообразных явлениях письма,
правильно выбирать из десятков правил именно то, что соответствует данной орфограмме. Такое
умение значительно облегчает задачу усвоения самих правил, так как заставляет в разных
орфографических фактах видеть общие и отличительные свойства, вооружает системой обобщающих
правил, которые поглощают несколько частных, заставляют глубже осмыслить полученные ран ее
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 правописания: орфография — 10-й класс. Такой подход, разумеется, не исключает, а напротив, предусматривает попутное повторение важных пунктуационных правил при рассмотрении орфографической
системы..
Для достижения основных целей курса необходимо пользоваться наиболее эффективными
приемами, которые помогают реализовать указанные направления в обучении. Это прежде всего работа
с обобщающими схемами и таблицами по орфографии; 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
дает информацию не только о происхождении слова, но и объясняет, мотивирует его написание). Кроме
того, значительными обучающими возможностями обладает такой прием, 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 дан ное слово и
десятки других слов этой группы.
Чтобы добиться хороших результатов, необходимо также иметь в виду, что успешность обучения
орфографии во многом зависит от общего уровня речевого развития старшеклассника и прежде всего от
владения видами речевой деятельности: осмысленным и точным пониманием чужого высказывания
(аудирование, чтение); свободным и правильным выражением собственных мыслей в устной и
письменной речи (говорение, письмо) с учетом разных ситуаций общения и в соответствии с нормами

литературного языка. Русское правописание может быть освоено в процессе совершенствования,
обогащения всего строя речи старшеклассника, в результате овладения всеми видами речевой
деятельности в их единстве и взаимосвязи.
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 определенной коммуникативной задачей и нормативными требованиями к речевому
высказыванию (в том числе и правописными).
Образовательная область – филология.
На изучение курса отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю.
Цели преподавания курса:
- совершенствование речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком;
- расширение знаний о русском языке, его устройстве, функционировании; основных нормах
литературного языка;
- формирование умений распознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Эти цели обуславливают ведущую задачу: совершенствование орфографических навыков.
В результате изучения курса в 10 классе ученик должен
знать/понимать
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические); нормы речевого этикета;
уметь
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения;
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма основные правила орфографии;
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Методы и приёмы обучения:
обобщающая беседа по изученному материалу;
различные виды разбора (синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический,
речеведческий);
виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные
выписки, составление плана, тезисов, конспекта);
составление учащимися авторского текста на основе исходного, что представляет собой
задание А25 Единого государственного экзамена;
наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с
последующим его использованием по заданию учителя;
изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;
письмо под диктовку;
комментирование орфограмм и пунктограмм.
Виды деятельности учащихся на уроке
оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
взаиморецензирование;
анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
разные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический,
синтаксически, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий);
лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей
и разновидностей языка;
выполнение практических заданий из КИМов;
разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста;
информационная переработка устного и письменного текста:
составление плана текста;
пересказ текста по плану;
пересказ текста с использованием цитат;
определение проблемы текста;
аргументация своей точки зрения;
переложение текста;
продолжение текста;
составление тезисов;
редактирование;
создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров;
создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социальнокультурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических,
грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике речевого
общения;
создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом
орфографических норм современного русского литературного языка;
составление орфографических упражнений самими учащимися;
работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами,
справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в
электронном виде), конспектирование.
Текущий контроль — это систематическая проверка и оценка образовательных результатов
ученика по конкретным темам на отдельных занятиях. Формы такого контроля: опрос учителя,
выполнение тестов, решение задач, работа с компьютерной программой, взаимоконтроль учеников в
парах или группах, самоконтроль ученика и др.
Тематический контроль осуществляется по целому разделу учебного курса. Цель —
диагностирование качества усвоения учеником структурных основ и взаимосвязей изученного раздела,
его личностных образовательных приращений по выделенным ранее направлениям. Задача такого
контроля — обучающая, поскольку ученики обучаются систематизации, обобщению, целостному
видению крупного блока учебной информации и связанной с нею деятельности.
За 1 полугодие и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в
обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического
материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной
грамотности.
При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам,
отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому
итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года)
большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пун ктуационную,
речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над ошибками.
Итоговый контроль за результатами обучения осуществляется в виде контрольной работы.

