
Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Трудные вопросы орфографии, лексики и 

грамматики» разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО, с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена ФУМО, 

протокол от 28.06.2016г. № 2/16-з), учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа» с.Айкино.  

Программа предназначена для обучения учащихся 10 класса и базируется на 

программно-методических материалах по русскому языку, составитель Власенков А.И. и 

анализе результатов заданий ЕГЭ прошлых лет. Введение элективного курса обусловлено 

тем, что на ЕГЭ прошлых лет учащиеся испытывают трудности в выполнении заданий, 

связанных с орфографией, лексической сочетаемостью слов, грамматическими нормами 

русского языка. Одной из причин недостаточного усвоения десятиклассниками 

орфографических, грамматических и пунктуационных норм является отсутствие 

достаточного количества уроков, отведенных для обобщения и повторения, полученных в 5-

9 классе знаний и умений. Данный курс нацелен не только на поддержание навыков 

правописания, но и на расширение знаний учащихся о функционировании слова в речи. 

При анализе трудных случаев орфографии особое внимание 

уделяется истории и этимологии (слова с непроверяемыми орфограммами), принципам 

орфографии, лежащим в основе правописания слов и отдельных морфем (корней, 

суффиксов, окончаний). При анализе пунктограмм - употребление в письменной речи 

какого-либо определенного знака препинания или особенности пунктуационного 

оформления синтаксических явлений (пунктуационное оформление слов, грамматически не 

связанных с членами предложения). Большие трудности вызывают темы, связанные с 

лексической сочетаемостью слов и грамматическим оформлением словосочетаний и 

предложений.  Данный блок тем сопровождается также разными речевыми заданиями, 

связанными с редактированием текста или исправлением речевых и грамматических ошибок 

в собственных высказываниях. Такой подход позволяет реализовать принцип 

функциональной грамотности. 

Курс помогает выпускникам изучить типологию ошибок, овладеть приемами правки и 

редактирования текста. Большое значение придается развитию и совершенствованию 

навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам словарей 

и справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с употреблением в 

речи того или иного языкового явления. Это позволит учащимся максимально успешно 

овладеть ключевыми языковыми и речевыми компетенциями. Данный элективный курс 

актуален, т.к. открывает новые возможности с одной стороны для углубления содержания 

лингвистического образования,  с другой стороны,  обеспечивает условия эффективной 

подготовки к ЕГЭ.   

В содержании программы отсутствует дублирование тем, изучаемых в десятом классе, 

поэтому данный курс (34 часа) может быть предложен в течение всего учебного года.  

Основная форма реализации содержания программы – учебное занятие с устными и 

письменными упражнениями, практикумы и консультации. Важная роль отводится 

практической направленности данного курса как возможности качественной подготовки к 

заданиям ЕГЭ. Для совершенствования практических умений учащихся и отслеживания 

результатов используются задания формата ЕГЭ. 

 



Цель курса: углубление и систематизация знаний о языке и речи, развитие 

коммуникативно-речевой культуры, расширение лингвистического кругозора обучающихся. 

 

Задачи элективного курса: 

1. Помочь овладеть навыками грамотного и свободного владения письменной речью. 

2. Закрепить и расширить знания учащихся по орфографии, пунктуации, грамматике. 

3. Совершенствовать и развивать умение грамматически правильно выражать свою мысль. 

4. Совершенствовать и развивать умение находить изобразительные средства языка и 

объяснять их роль в тексте. 

5. Способствовать развитию письменной речи. 

Оценивание курса проводится в конце учебного года в форме зачет / незачет. Занятия 

проводятся в форме практикумов, зачетных и проверочных работ. 

Место элективного курса в учебном плане 

Элективный курс «Трудные вопросы орфографии, лексики и грамматики» рассчитан на 

34 часа (1 час в неделю).  

 



Содержание элективного курса 

 

Трудные вопросы правописания 

     Русское правописание. Некоторые сведения из истории русской орфографии. Роль 

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

смысла речи. 

     Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. 

Различные способы передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, 

тезисы, схема, таблица, алгоритм и др. 

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

правописание морфем («пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и раздельные 

написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже – через дефис»). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и 

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

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

заимствованных словах. 

Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и и в корне после приставок); 

понятие о фонетическом принципе написания. 

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

тер-, -стел- -стил- и др. (зависимость от последующего согласного); 3) –гар- -гор-, -твар- -

твор-, -клан- -клон-, -зар- -зор- (зависимость от ударения); 4) –мак- -мок; -равн- -ровн 

(зависимость от значения). 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

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

приставки (русские и иноязычные по происхождению) – морфологический принцип 

написания. Роль смыслового анализа слова при различении приставок при- и пре-. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в 

словах разных частей речи. Роль морфемно – словообразовательного анализа слова при 

выборе правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имён существительных и прилагательных и их написание. 

Особенности образования сравнительной степени и превосходной степени прилагательных и 

наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 

Типичные суффиксы глагола. Различение на письме глагольных суффиксов -ова- (-ева-

) и –ыва- (-ива-). Написание 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 

причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме 

глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять – 

посеявший – посеянный). 

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

образованных от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний.  Правописание личных окончаний глаголов. Правописание 

падежных окончаний полных прилагательных и причастий. 

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. 



Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как приём объяснения написания морфем. 

Использование орфографических, морфемных и словообразовательных словарей для 

объяснения правильного написания слов. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Орфограммы, связанные с 

различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматико – семантический анализ 

при выборе слитного и раздельного написания не с разными частями речи. Различение 

приставки ни- и слова ни (частицы, союза). 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

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

зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

Употребление дефиса при  написании знаменательных и служебных частей речи. 

 

Лексические нормы русского языка 

Контекстное определение лексического значения многозначных слов. Орфоэпические 

нормы русского языка.  

Паронимы и их лексическая сочетаемость. Нарушения лексических норм. 

Стилистическая характеристика слова. Лексические средства выразительности. Нарушения 

лексических норм. Стилистическая характеристика слова. Лексические средства 

выразительности.  

Лексические нормы. Омонимия знаменательных и служебных частей речи. Этические 

нормы речевой культуры (речевой этикет). 

 

Трудные вопросы грамматики 

Имя существительное. Частность грамматических ошибок, связанных с употреблением 

рода и числа  имен существительных. Особенности правописания. 

Имя прилагательное. Употребление грамматических форм имен прилагательных. 

Особенности правописания. 

Употребление грамматических форм глагола, деепричастия. Причастие. Нормы 

употребления. Особенности правописания. 

Употребление грамматических форм местоимения.  Имя числительное. Нормы 

употребления. Особенности правописания. 

Синтаксические нормы языка. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. 

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. Нарушения, связанные с 

неправильным употреблением падежной формы имени существительного с предлогом. 

Нарушение в построении предложения с причастным и деепричастным оборотом. 

Нарушение в построении предложения с однородными членами. Нарушение в построении 

сложного предложения. Нарушение в построении предложения с несогласованным 

приложением. Нарушение в построении предложения с косвенной речью. 

 

Трудные случаи пунктуации 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Разделы русской пунктуации: 1) 

знаки препинания в конце предложения; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 

3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при 

передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. 



Знаки препинания внутри простого предложения. Знаки препинания в 

предложениях с обособленными членами. Интонационные особенности предложений с 

обособленными членами.  

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. 

Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. 

Уместное употребление в письменной речи разных смысловых групп вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевые 

формулы обращений, используемые в письменной речи. 

Знаки препинания между частями сложного предложения. Грамматические и 

пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Интонационные и 

смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся тире, запятая и тире, 

точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих их трех и более частей, и 

выбор знаков препинания внутри сложной  синтаксической конструкции. Знаки препинания 

при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
из них К.р. 

1 
Введение в курс «Трудные вопросы орфографии, 

лексики и грамматики» 
1 - 

2 Трудные вопросы правописания 8 - 

3 Лексические нормы русского языка 7 - 

4 Трудные вопросы грамматики 12 - 

5 Трудные вопросы пунктуации 6 1 

 Итого 34 1 

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 



нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  



 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 



 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 



Предметные результаты 

В результате прохождения программного материала  ученик научится: 

 применять в практике письма орфографические нормы современного русского 

литературного языка; 

 находить и объяснять написания, которые определяются лексическим значением слова; 

 уметь работать со словарями различных типов; 

  находить ошибки в построении простого и сложного предложений, в предложениях с 

косвенной речью; 

 правильно ставить знаки препинания и обосновывать их постановку в трудных случаях 

сложных предложений. 

 анализировать свои ошибки в диктантах, в творческих работах (классифицировать, 

группировать их); 

 производить комплексный анализ текста. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно наблюдать и анализировать живую речь, отмечая при этом особенности 

различных синтаксических построений, 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 грамотно, с соблюдением орфографических, пунктуационных, 

грамматических и речевых норм, писать текст;  

 прокомментировать любой современный текст с точки зрения его пунктуационного 

оформления; 

 отличать ненормативную пунктуацию от пунктуации ошибочной, что очень важно в 

школьной практике. 


