


1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по дополнительному коррекционному занятию 
«Русский язык» для 11 класса (I вид, II вариант) среднего (полного) общего 
образования составлена на основе программы  по русскому языку для 10-11 

классов (авторы А.Д.Дейкина и Г.М.Пахомова); Москва; «Вербум-М» ,2011г 
и пособия по русскому языку 10 класс, составитель Н.В.Сиденко, Волгоград, 
: Учитель, 2004г.) 

Содержание обучения в данной программе предполагает повторение и 
обобщение материала по орфографии русского языка, изученного в 5-11 

классах II ступени обучения и составляет 34 часа в год, по 1 часу в неделю в 
течение 34 учебных недель. 

В программе сгруппированы и систематизированы основные 
орфографические правила в соответствии с программой по русскому языку 
для 10 класса общеобразовательного учреждения, что соответствует 11 
классу среднего (полного) общего образования составлена. 

В рабочей программе также запланировано расширение словарного 
запаса учащихся путем введения иноязычных слов, широко используемых в 
настоящее время. 

Цель факультативных занятий: 
-закрепить имеющиеся знания по орфографии; 
-пополнить словарный запас; 
-продолжить работу по коррекции словесной речи учащихся; 
-совершенствовать практические умения и навыки учащихся: речевых, 

орфографических. 
2. Общая характеристика предмета, курса 

Возьми из прогр. Рус.яз 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Распределение учебных часов по классам 

Количество учебных часов в неделю по классам 

11 класс 

1 

4. Содержание учебного предмета, курса 

Вставь темы из программы по рус.яз 

 

                                   Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий в русской орфографии. 
Орфограмма. Виды и типы орфографии. 

                              (2 часа) 



Звуко-буквенные написания. 

                    (44 часа) 

Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне 
слова. Правописание букв И, А, У после шипящих. Разделительные Ъ и Ь. 
Буква Ь на конце слов после шипящих.Чередующиеся гласные в корне(13ч). 

Правописание гласных и согласных в приставках: буквы З и С на конце 
приставок. Правописание на стыке приставки и корня. Буквы Ы-И(8ч). 

Правописание суффиксов существительных, прилагательных, глаголов, 
причастий и наречий(16ч). 

Правописание окончаний существительных, прилагательных, глаголов(7ч). 

Слитно-раздельно-дефисные написания(22ч). 

НЕ с существительными; НЕ с именами прилагательными; НЕ в 
неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в 
отрицательных местоимениях; НЕ с глаголами; НЕ с причастиями; НЕ с 
деепричастиями. Правописание НЕ с деепричастиями на –О и –Е; НЕ и НИ в 
наречиях(13ч). 

Слитные и раздельные написания предлогов(в течение, в продолжение, 
ввиду, вследствие и др.).  Дефис в предлогах. 

Слитные и раздельные написания союзов. 

Слитное и раздельное написание сложных прилагательных. Дефис в 
неопределенных местоимениях. Дефис в местоимениях(9ч). 

                     Таблица тематического распределения часов. 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы Государственная  
программа 

Рабочая  
программа 

I. Принципы русской орфографии.  (2ч) 
II. Звуко-буквенные написания.  (44ч) 
1. 

2. 

3. 

4. 

Гласные после шипящих. 
Разделительные Ъ и Ь. 
Мягкий знак после шипящих. 
Тестирование. 

 1ч 

2ч 

2ч 

1ч 

5. Орфограммы в корнях слов. 
Тестирование. 

 7ч 

6. Орфограммы в приставках. Тест.  8ч 




