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Пояснительная записка 

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии куль-

туры 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, ис-

пользуя при этом возможности письма.  Именно поэтому программа уделяет особое внима-

ние характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного общения, а так 

же специфическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи. 

    Особенностью данной системы обучения является опора на языковое чутье учащихся, це-

ленаправленное развитие лингвистической интуиции. В связи с эти основными задачами     

(направлениями) в работе становятся: 

1) усиленное внимание к семантической стороне анализируемого явления, что обеспе-

чивает безошибочное применение того или иного правила без искажения смысла вы-

сказывания.  

2) опора на этимологический анализ при обучении орфографии. Эта «этимологическая 

рефлексия» (Г. О. Винокур) становится надежным помощником в процессе формиро-

вания системы правописных умений и навыков.  

3) систематизация и обобщение знаний в области правописания и формирование умения 

ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их системность, логику, су-

ществующую взаимосвязь  между различными элементами (принципы написания, 

правила/группы и варианты орфограмм,  пунктограмм и  т. п.)  

 

Планируемый результат 

      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 орфо-

графических, пунктуационных, вооружает системой обобщающих правил, которые погло-

щают несколько частных, заставляют глубже осмыслить полученные ранее сведения из раз-

ных областей лингвистики и умело пользоваться этой  информацией при выборе правильно-

го написания. 

     Программа предусматривает попутное повторение важных пунктуационных правил при 

рассмотрении орфографической системы, а в процессе обучения пунктуации – совершенст-

вование орфографических умений. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

10 класс (34 ч) 

Особенности письменного общения (2 ч) 

 Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство 

двух сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятельности: го-

ворение (передача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) – слушание (вос-

приятие речевых сигналов, принятых на слух); письмо (передача смысла с помощью графи-

ческих знаков) – чтение (смысловая расшифровка графических знаков). Формы речевого 

общения: письменные и устные. 

 Речевая ситуация и языковой анализ высказывания:  

 

 

 

Пунктуация (32 ч) 

 

 

 

 

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли 

(букв, знаков препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста и 

невозможность учитывать немедленную реакцию адресата: возможность возвращения к на-

писанному, совершенствование и т.д. Формы письменных высказываний и их признаки: 

письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи,  сочинения (разные типы), 

конспекты, планы, рефераты и т.п. 

Возникновение и развитие письма как средство общения. 

ОРФОГРАФИЯ  (32 ч) 

Орфография как система правил правописания (2 часа) 

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописа-

ния.  

Некоторые сведения из истории русской орфографии.  

Роль орфографии в письменном общении людей, её возможности для более точной 

передачи смысла речи.  

                                                       к средствам                                    в устной  речи 

от смысла                                    его выражения       

                                                                                                                 в письменной речи 
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Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные 

способы передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, таб-

лица, алгоритм и др. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) правопи-

сание морфем «пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и раздельные написа-

ния («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже – через дефис»); 3) 

употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, с 

малой – нарицательные); 4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Правописание морфем (18ч) 

Система правил, связанных с правописание морфем. Принцип единообразного напи-

сания морфем – ведущий принцип русского правописания (морфематический). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и соглас-

ных корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в за-

имствованных словах.  

Правила, нарушающие «единообразие написания корня ( ы и и в корне после приста-

вок); понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных: 1) –кас-//-кос-, -лаг-//-лож-, -бир-//-бер-, -тир-

//-тер-, -стил-//-стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса –а-); 2) –раст-//–рос-, -скак-

//-скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) –гар-//-гор-, -твар-//-твор-, -клан-//-

клон-, -зар-//-зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными 

сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере//ре, ело//ле. 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоен-

ных. Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности (доска 

– дощатый, очки – очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и 

т.п.). 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания: 1) приставки на з/с – фонетический принцип; 2) все остальные при-

ставки (русские и иноязычные по происхождению) – морфологический принцип написания. 

Роль смыслового анализа слова при различении приставок при-/пре-. 

Правописание суффиксов.  Система правил, связанных с написанием суффиксов в 

словах разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выбо-

ре правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имён существительных и их написание: -арь, -тель, -ник, изн(а), 

-есть (-ость), -ени(е) и др. Различение суффиксов –чик и –щик со значением лица. Суффик-

сы –ек и –ик, -ец и иц- в именах существительных со значением уменьшительности. 



Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

МБОУ «СОШ № 5» 

 
 

5 
 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват- (-еват-), -евит-, -лив-, -

чат-, -ист-, -оньк-(-еньк-) и др. 

Различение на письме  суффиксов –ив- и -ев-; -к- и –ск- в именах прилагательных. 

Особенности образования сравнительной степени и превосходной степени прилагательных и 

наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 

Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -ича-, -

ану- и др. Различение на письме глагольных суффиксов –ова-(-ева-) и –ыва- (-ива-). Написа-

ние суффикса –е- или –и- в глаголах с приставкой обез- /обес- (обезлесеть – обезлесить); -

ться и –тся в глаголах. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса при-

частия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме гла-

гольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять – посеявший 

– посеянный). 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагатель-

ных, образованных от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний. Система  правил, регулирующих правописание оконча-

ний слов разных частей речи. 

Различение окончаний –е и –и в именах существительных. Правописание личных 

окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и причас-

тий. 

Орфографические6правила, требующие различения морфем, в составе которых нахо-

дится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; правописание ы 

и и после ц; употребление разделительных Ь и Ъ. 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание 

сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, чн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; 

употребление Ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический 

анализ морфемно-словообразовательных моделей слов (  нный, без    ность   ,    остный и т.п). 

Правописание Ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как приём объяснения написания морфем. Использование 

орографических, морфемных и словообразовательных словарей для объяснения правописа-

ния слов. 

Приём поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, масл-ян-

ист-ого, о-цепл-ени-е) и его практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания (10 ч) 

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического 

анализ слова при выборе правильного написания. 



Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

МБОУ «СОШ № 5» 

 
 

6 
 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. 

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания НЕ с раз-

ными частями речи. Различение приставки НИ- и слова НИ (частицы, союза). 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное , дефисное и 

раздельное написание приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении неко-

торых наречий.  

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и ор-

фографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, 

зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, 

наречия). Смысловые и грамматические отличия  сложных прилагательных, образованных 

слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий – много обещающий). 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Работа со словарём «Слитно или раздельное?» 

Написание строчных и прописных букв (2 ч) 

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной бу-

квы. 

Работа со словарём «Строчная или прописная?» 

Контрольное занятие (1 ч) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

К
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Дата 

план/фак

т 

Кор-

ректи-

ровка 

1. Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством язы-

ка. Единство двух сторон языка: передача и восприятие смысла речи. 

Виды речевой деятельности. Формы речевого общения. 

1   

2. Особенности письменной речи. Формы письменных высказываний и их 

признаки. Возникновение письма как средства общения. 

1   

3. Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русско-

го правописания. 

1   

4. Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. 

Различные способы передачи содержащейся в правиле информации.  

1   

5. Система правил, связанных с правописание морфем. Принцип едино-

образного написания морфем – ведущий принцип русского правописа-

ния. Правописание корней. 

1   

6. Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяе-

мые; Е и Э в заимствованных словах. 

1   

7. Правила, нарушающие единообразное написание корня (Ы и И в корне 

после приставок); понятие о фонетическом принципе написания. 

1   

8. Группы корней с чередование гласных. Корни с полногласным и не-

полногласными сочетаниями оро//ра, оло//ла, ере//ре, ело//ле. 

1   

9. Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроиз-

носимых, удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные с 

1   
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этим орфографические трудности. Правописание иноязычных словооб-

разовательных элементов. 

10. Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые 

с разными принципами написания. Роль смыслового анализа слова при 

различении приставок ПРИ и ПРЕ. 

1   

11. Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием 

суффиксов в словах разных частей речи. Роль морфемно-

словообразовательного анализа при выборе правильного написания 

суффиксов. 

1   

12. Типичные суффиксы имён существительных и их написание. Различе-

ние суффиксов –ЧИК и –ЩИК со значением лица. Суффиксы –ЕК и –

ИК, -ЕЦ и –ИЦ- в именах существительных со значением уменьши-

тельности. 

1   

13. Типичные суффиксы прилагательного и их написание. Различение на 

письме суффиксов –ИВ- и –ЕВ-; -К- и –СК- в именах прилагательных. 

Особенности образования сравнительной степени и превосходной сте-

пени прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах 

слов. 

1   

14. Типичные суффиксы глагола и их написание. Различение на письме 

глагольных суффиксов – ОВА- (-ЕВА-) и –ЫВА- (-ИВА-). Написание 

суффикса –Е- или –И- в глаголах с приставкой ОБЕЗ-/ОБЕС-; -ТЬСЯ и 

–ТСЯ в глаголах. 

1   

15. Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор 

суффиксов причастия настоящего времени в зависимости от спряжения 

глагола. Сохранение на письме глагольного суффикса при образовании 

причастий пошедшего времени. 

1   

16. Правописание Н и НН в полных и кратких формах причастий, а также 

в прилагательных, образованных от существительных или глаголов. 

1   

17. Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописа-

ние окончаний слов разных частей речи. Различение окончаний –Е и –

И в именах существительных. Правописание личных окончаний глаго-

лов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий. 

1   

18. Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе 

которых находится орфограмма: О и Е после шипящих и Ц в корне , 

суффиксе и окончании; правописание Ы и И после Ц; употребление 

разделительных Ь и Ъ. 

1   

19. Правописание согласных на стыке морфем; написание сочетаний ЧН, 

ЩН, НЧ, НЩ, РЩ, ЧК, НН внутри отдельной морфемы и на стыке 

морфем; употребление Ь для обозначения мягкости согласного внутри 

морфемы и на стыке морфем. 

1   

20. Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфо-

графический анализ морфемно-словообразовательных моделей слов. 

1   

21. Правописание Ь после шипящих в словах разных частей речи. Этимо-

логическая справка как приём объяснения написания морфем. 

1   

22. Использование орфографических, морфемных и словообразовательных 

словарей для объяснения написания слов. Приём поморфемной записи 

слов и его практическая значимость. 

1   

23. Система правил слитного, дефисного и раздельного написания слов. 

Роль смыслового и грамматического анализа слова при выборе пра-

вильного написания. 

1   

24. Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и 

морфемы. 

1   

25. Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного 

написания НЕ с разными частями речи. различение приставки НИ и 

слова НИ (частицы, союза). 

1   

26. Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, 

дефисное и раздельное написание приставок в наречиях. 

1   

27. Историческая справка о происхождении некоторых наречий. 1   

28. Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамма- 1   
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тические и орфографические отличия союзов ЧТОБЫ, ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ПОТОМУ, ПОЭТОМУ, ОТТОГО, ОТЧЕГО, ЗАТО, ПОСКОЛЬКУ и 

другие от созвучных сочетаний слов. 

29. Образование и написание сложных слов (имена существительные, при-

лагательные, наречия).  

1   

30. Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, обра-

зованных путём слияния, и созвучных словосочетаний. 

1   

31. Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных 

частей речи. 

1   

32. Работа со словарём «Слитно или раздельно?» 1   

33. Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или 

прописной буквы. 

Работа со словарём «Строчная или прописная?» 

1   

34. Контрольное занятие 1   

 
 


