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Пояснительная записка. 

        Курс «Трудные случаи орфографии» имеет цель помочь учащимся разобраться в трудных 

вопросах орфографии, ликвидировать пробелы в навыках правописания у 

старшеклассников. Школьники должны понять и усвоить сущность разных типов 

орфограмм, научиться находить их опознавательные признаки и в соответствии с этим применять 

то или иное правило. 

     Данный курс выступает в роли «надстройки» содержания профильного курса русского языка 

в 11 классе, имеет коммуникативную направленность, способствует становлению у детей учебной 

самостоятельности, развивает интерес к изучению русского языка и письменную связную речь. 

     Актуальность курса определяется тем, что ученик, изучивший данный курс, будет допускать 

меньше ошибок, лучше подготовится к ЕГЭ. Темы курса выбраны с учетом пожелания учащихся. 

Курс  «Трудные случаи орфографии»  систематизирует знания учащихся, полученные в 5 – 9 

классах, способствует глубокому повторению трудных или наиболее значимых тем.  Курс имеет 

практическую направленность. Он необходим, так как способствует повторению  и закреплению 

материала, знание которого важно при сдаче экзамена в 11 классе. Повторяются два раздела: 

«Речь. Языковые нормы», «Орфография». В разделе «Речь. Языковые нормы» отрабатывается 

знание орфоэпических и лексических норм, умение правильно употреблять паронимы. 

Наибольшее количество часов (36ч из 51ч) отводится на раздел «Орфография». Из него 

повторяются  темы, которые вызывают наибольшие затруднения у учащихся или   наименее 

изученные.   Работа учащихся на занятиях предполагает практическую деятельность, выполнение 

тестовых заданий, заданий  творческого характера. 

   Программа  курса поможет  восстановить и углубить  знания, подготовиться к предметной 

олимпиаде. Она  обладает достаточной конкретностью, позволяющей проводить контроль. 

   Таким образом,  знания, полученные на занятиях  курса,  помогут учащимся в совершенстве 

овладеть грамотностью письма и  успешно справиться с решением заданий из КИМов ЕГЭ по 

русскому языку. Программа не допускает учебных перегрузок для школьников, т.к. домашние 

задания предполагается совмещать с работами учащихся по русскому языку и литературе. 

При изучении курса реализуются межпредметные связи (русский язык — литература). 

    Программа курса «Трудные случаи орфографии» составлена в соответствии с Едиными 

требованиями к знаниям выпускников средних общеобразовательных школ. 

    Данный курс предназначен для учащихся 11 классов и  рассчитан на 51 час. 

   

Цели:  

1. Систематизировать и обобщить знания по курсу основной (полной) школы; 

2. Повысить качество знаний, обеспечить целенаправленную и качественную 

подготовку учащихся к экзамену в форме ЕГЭ. 

3. Научить учащихся правильно использовать лексическое богатство русского языка и 

стилистические возможности, создавать свою собственную творческую работу. 

Задачи программы: 

1. Обобщить и систематизировать учебный материал по русскому языку за курс 5-9 

классов согласно новым требованиям экзаменационных текстов. 

2. Выявить пробелы в знаниях учащихся и ликвидировать их путем практических 

занятий. 

3. Формировать умения и навыки устной и письменной речи учащихся, обогащать 

словарный запас и грамматический строй речи. 

4. Способствовать развитию творческих способностей учащихся. 

5. Скорректировать умение каждого ученика при работе с КИМами.  

6. Развивать познавательную деятельность в работе над трудным заданием. 



7. Целенаправленно развивать диалогическую и монологическую речь учащихся. 

8. Формировать умение рассуждать на предложенную тему, приводя различные 

способы аргументации собственных мыслей, делать вывод. 

9. Подготовить учащихся к успешной сдаче ЕГЭ. 

                                 Содержание учебного материала. 

                                      Введение (1ч) 

     Введение. 

                         Речь. Языковые нормы.(7ч) 

     Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Паронимы . Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления. 

 

Учащиеся должны знать: 

- орфоэпические нормы языка; 

- лексические нормы языка; 

- что такое паронимы; 

- морфологические нормы, то есть нормы образования слов; 

- нормы согласования; 

- нормы управления. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- находить слово, в котором неправильно поставлено ударение; 

- правильно употреблять слово в соответствии с точным его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; 

- соблюдать нормы образования слов; 

- соблюдать нормы согласования и управления. 

 

                                 Орфография (36ч) 

     Трудные случаи орфографии, связанные с особенностями русской графики. Трудные 

случаи орфографии, связанные с буквенными обозначениями  фонем в составе слова. Трудные 

случаи орфографии, связанные с употреблением прописных и строчных букв. Орфограммы в 

приставках. Правописание приставок. Правописание приставок ПРЕ и ПРИ. Правописание на 

стыке морфем (приставки и корня, двух приставок). Орфограммы в корне слова. Безударная 

гласная в корне слова. Непроверяемая гласная в корне слова. Чередование гласных. Одна и 

две н суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах причастий. Одна и две 

буквы н в суффиксах наречий. Правописание личных окончаний глаголов. Правописание 

личных окончаний глаголов. Правописание суффиксов причастий. Частицы НЕ и НИ. Не – 

приставка или частица? Правописание НЕ с разными частями речи. Слитное, дефисное, 

раздельное написание слов.  Не – приставка или частица? 

 

Учащиеся должны знать: 

- трудные случаи орфографии, связанные с особенностями русской графики; 

- трудные случаи орфографии, связанные с буквенными обозначениями фонем в составе 

слова; 

- трудные случаи орфографии, связанные с употреблением строчных букв; 

- правила правописания приставок; 

- правописание на стыке морфем (приставки и корня, двух приставок); 

- чередование гласных в корне; 

- правописание  н и нн в суффиксах прилагательных; 

- правописание  н и нн в суффиксах причастий; 

- правописание  н и нн в суффиксах наречий; 



- правописание личных окончаний глаголов; 

- правописание суффиксов причастий; 

- правописание частиц НЕ и НИ; 

- правописание НЕ с разными частями речи; 

- слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно писать приставки; 

- правильно писать на стыке морфемы (приставки и корни, две приставки); 

- правильно писать чередующиеся гласные в корне; 

- осуществлять выбор Н и НН в суффиксах прилагательных; 

- осуществлять выбор в суффиксах причастий; 

- осуществлять выбор в суффиксах наречий; 

- правильно писать личные окончания глаголов; 

- правильно писать суффиксы причастий; 

- различать частицы НЕ и НИ; 

- отличать приставку НЕ от  частицы НЕ; 

- определять слитное  или  раздельное написание НЕ с разными частями речи; 

- определять слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

 

                    Обобщение, закрепление, систематизация изученного (7ч) 

     Работа с КИМами. Итоговый урок. 

 

Учащиеся должны знать: 

 

- изученный материал в 5-9 классах; 

- задания из КИМов; 

 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать на практике полученные знания; 

- правильно выполнять задания из КИМов. 

 

 

                                              Учебно-тематический план 

 

 Наименование разделов, тем              Количество часов 

всего теория практика 

 Введение 1 1  

 Речь. Языковые нормы. 7 7  

 Орфография 36 33 3 

 Обобщение, закрепление, систематизация 

изученного 

7 7  

 

 Список используемой литературы: 

1. Божко Н. М. Русский язык Трудные вопросы орфографии.- Волгоград, Учитель,2011. 

2. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. — М: Рольф; 

Айрис-пресс, 2000. 

3. Розенталь Д.Э.Сборник упражнений по русскому языку. — М.: Высш. шк., 1994. 

4. Трошева Т.Б. Система подготовки к ЕГЭ по русскому языку: программа, теория, 

практика. Пермь, ПГУ, 2010 

5. 5.Е.А.Влодавская “ЕГЭ по русскому языку” 

       6. А.Штоль “Русский язык в таблицах”. Орфография и пунктуация. 



       7. Варианты КИМов за 2015, 2016годы. 

       8. В.В.Шаповал “Приёмы и правила успешной сдачи экзаменов” 

       9. Н.М. Кабанова “Русский язык” (интенсивный курс подготовки к ЕГЭ) 

. 

Основные требования к знаниям учащихся: 

Обучающиеся должны знать: 

-            структуру экзаменационной работы, кодификатор и спецификацию ЕГЭ по русскому  

языку; 

-          сведения о языке, соответствующие государственным программам и Обязательному ми- 

нимуму содержания среднего (полного) общего образования по предмету; 

-         содержание заданий ЕГЭ; 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

         -         орфографически и пунктуационно грамотно оформлять письменные работы                        

                   (диктанты, изложения, сочинения); 

         -         анализировать языковые явления, проводить самостоятельные           

                   лингвистические исследования; 

         -        применять полученные теоретические знания на практике; 

 -         применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц и яв- 

           лений  при создании собственного текста; 

-          оценивать высказывания с точки зрения соблюдения языковых норм; 

-          применять приёмы сжатия текста;  

-          понимать и интерпретировать текст; 

-          создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу прочи- 

           танного текста; 

-          аргументировать своё мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт; 

-          проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, до- 

            пускающих неоднозначную интерпретацию; 

-          проводить лингвистический анализ деловых, публицистических, разговорных и художе- 

           ственных тестов; 

-         оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,  

           эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-          использовать в собственной речи разнообразные грамматические и лексические           

           средства языка, 

-          создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу прочи- 

           танного текста; 

-         формулировать и комментировать проблему, поставленную автором текста; 

-         формулировать позицию автора, объясняя, почему согласны или не согласны с автором 

          прочитанного текста;  

-         аргументировать своё мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт. 
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Календарно – тематическое планирование 

дополнительного образования 

по русскому языку в 11 классе 

(51 час, 2 часа в неделю) 

учителя русского языка и литературы 

Алымовой Ирины Александровны 
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                      Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Дата по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

1. Вводный урок.    

              Речь. Языковые нормы (7ч)    

2. Орфоэпические нормы. Задание  №4.    

3. Лексические нормы. Паронимы. Задание № 5.    

4. Морфологические нормы. Задание №6.    

5 Синтаксические нормы. Нормы согласования.    

6. Нормы управления.    

7.  Диагностическая  работа.    

8. Анализ ошибок, допущенных в работе.    

               Орфография (36ч)    

9. Трудные случаи орфографии, связанные с 

особенностями русской графики. 

   

10. Трудные случаи орфографии, связанные с 

особенностями русской графики. 

   

11. Трудные случаи орфографии, связанные с 

буквенными обозначением фонем в составе 

слова. 

   

12. Трудные случаи орфографии, связанные с 

употреблением прописных и строчных букв. 

   

13. Орфограммы в приставках. Правописание 

приставок. 

   

14. Правописание приставок ПРЕ и ПРИ. 

 

   

15. Правописание на стыке морфем (приставки и 

корня, двух приставок). 

   

16. Орфограммы в корне слова. Безударная 

гласная в корне слова. 

   

17. Непроверяемая гласная в корне слова.    

18. Чередование гласных.    

19. Урок-практикум    

20. Одна и две н суффиксах прилагательных.    

21. Одна и две буквы н в суффиксах причастий.    

22. Одна и две буквы н в суффиксах наречий.    

23. Диагностическая работа.    

24. Анализ допущенных в работе ошибок.    

25. Правописание личных окончаний глаголов.    

26. Правописание личных окончаний глаголов.    

27. Правописание суффиксов причастий    

28. Правописание суффиксов причастий    

29. Диагностическая работа.    

30. Анализ допущенных в работе ошибок.    

31. Частицы Не и НИ. Как различить?    

32. Частицы НЕ и НИ. Как различить?    

33. Не – приставка или частица?    

34. НЕ – приставка или частица?    



35. Практикум.     

36. Диагностическая работа.    

37. Диагностическая работа.    

38. Анализ ошибок, допущенных в работе.    

39. Правописание НЕ с разными частями речи.    

40. Правописание не с разными частями речи.    

41. Правописание не с разными частями речи.    

42. Слитное, дефисное, раздельное написание 

слов. 

   

43. Слитное, дефисное, раздельное написание 

слов. 

   

44. Урок-практикум.    

 

 

Обобщение, закрепление, систематизация   

изученного  материала (7ч) 

 

 

 

 

 

 

 

45. Работа с КИМами.    

46. Работа с КИМами.    

47. Работа с КИМами.    

48. Диагностическая работа    

49. Диагностическая работа    

50. Анализ ошибок, допущенных в работе.    

51 Подведение итогов.    

 


