
 

 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа элективного курса «Трудные случаи орфографии и пунктуации 

русского языка.» составлена в соответствии с программой по русскому языку для 10-11 

классов средней школы под редакцией Н.Г. Гольцовой. К учебнику «Русский язык 10-11 

классы (Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина, 2008 г.) 

Поскольку ЕГЭ по русскому языку значительно отличается от привычных форм 

аттестации в старших класса, а традиционная система уроков в 11 классе не 

ориентирована (или частично ориентирована) на подготовку к ЕГЭ, целью данной 

программы является стремление помочь обучающимя организовать обучение русскому 

языку так, чтобы совместить традиционные темы на уроках русского языка и тот 

материал, который должен быть отработан с учащимися при подготовке к ЕГЭ на 

занятиях курса. 

11 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015». 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. 

приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 

- Учебного плана МАОУ «Гимназия №4» на 2019/2020 учебный год. 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин МАОУ «Гимазия №4». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета русский язык. 
 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс аудирования; 

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении 

рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, ре-

фератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, 

точность и выразительность речи; 

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка; 

 создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

 грамматической синонимии; 



 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ 

текста и языковых единиц: 

 проводить разные виды языкового разбора; 

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

 грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

 эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии 

с этикой речевого взаимодействия; 

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам-

матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказываниях собеседников. 

 

 

 

 

Содержание программы. 

Раздел 1. 

Орфография -20 ч. 

Тема 1. Гласные в корнях слов, проверяемые и непроверяемые ударением 

(4часа). Система правил, регулирующих написание гласных в корне. Роль смыслового 

анализа при подборе однокоренного проверочного слова. Правописание гласных корня: 

безударные проверяемые и непроверяемые, -е- и -э- в заимствованных словах, -о- и -ё- 

после шипящих.Правила, нарушающие единообразие написания корня (-ы- и -и- в корне 

после приставок), и понятие о фонетическом принципе написания.Группы корней с 

чередование 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.Правописание иноязычных 

словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т.п.). Корни-омофоны. 

Тема 2. Соединительные гласные в сложных словах (1час). Правописание 

соединительных гласных -о- и -е-. Сложные слова без соединительной гласной: 

сумасшедший, аквапарк; с первым корнем а) числительным: шестигранник, б) 

существительным на -мя: имярек, семядоля. 

Тема 3. Гласные в приставках (2часа). 
Правописание гласных в приставках. Морфологический принцип написания приставок. 

Приставки не-и ни-; раз-(рас-) и роз-(раз-) Роль смыслового анализа при различении 

приставок пре- и при-. Написание иноязычных приставок би-, де-, инфра-, под-, пара-, ре-, 

экстра-, пере-, эпи-. 

Тема 4. Гласные в суффиксах существительных и прилагательных (1час). 



Гласные в суффиксах существительных и прилагательных. Типичные суффиксы имён 

существительных и их написание: -арь-, -тель-,-ник-, -изн-, -есть- (-ость-), -ени- и другие. 

Суффиксы -ек- и -ик-, -ец- и -иц- в именах существительных со значением 

уменьшительности. Типичные суффиксы прилагательных и их значение -оват- (-еват-), -

евит-, -лив-, -чив-, -чат-, -ист-, -оньк- (-еньк-) и другие. Различение на письме суффиксов -

ив- и -ев-. Орфограмма: -о- и -е- после шипящих и -ц- в суффиксах существительных и 

прилагательных, правописание -и- и -ы- после -ц. 

Тема 5. Гласные в безударных окончаниях существительных, прилагательных и 

причастий (1 час). 
Различие окончаний -е-и-и-в именах существительных. Ударные окончания в словах в 

забытьи, на острие. Орфограмма: -о- и -е- после шипящих и -ц- в окончании; 

правописание -и- и -ы- после -ц-. 

Тема 6. Гласные в суффиксах и окончаниях глаголов и их форм (2часа). 
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- , написание суффикса - а - или -и- в глаголах с приставкой - обез- 

( обезлесить - обезлесеть ); - ться и -тся в глаголах. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Образование причастий и деепричастий 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 ). 

Тема 7. Согласные в корнях, приставках, суффиксах (2часа). 
Правописание согласных корня: звонких и глухих; непроизносимых; удвоенных. 

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

дощатый, очки - очечник). Приставки на з (с )- фонетический принцип. Различение 

суффиксов -чик- и -щик- со значением лица ; -к- и -ск- в именах прилагательных 

Тема 8. Правописание -н- и -нн- в прилагательных и причастиях (2часа). 
-Н- и –нн- в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных , 

образованных от существительного и от глагола. 

Тема 9. Употребление -ь- и -ъ- (1 час). 
Употребление разделительных ъ и ь . написание сочетаний чн , щн ,нч , нщ, рщ, рч, чк, 

внутри отдельной морфемы и на стыке морфем ; употребление ь для обозначения 

мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. Ь после шипящих в словах 

разных частей речи. 

Тема 10. Слитное, раздельное, дефисное написание слов (2 часа). 
Система орфограмм данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического 

анализа при выборе правильного 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). 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное и раздельное 

написание не с наречиями. Историческая справка о происхождении некоторых наречий. 

Образование и написание сложных слов (имен существительных 

прилагательных, наречий). Смысловые и грамматические отличия сложных 

прилагательных, образованных слиянием, и созвучных словосочетаний 

( многообещающий - много обещающий). Употребление дефиса в знаменательных и 

служебных частях речи. Работа со словарем «Слитно или раздельно». 

Тема 11. Правописание знаменательных и служебных слов, сходных по звучанию 

(2часа). 



Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

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

зато, поскольку от созвучных слов. 

 

 

 

Раздел 2 

Лексика – 7 часов. 

Тема 13. Лексика: сила слова. Изобразительные возможности слов(1 час). 
Сила воздействия слова на человека. Бережное отношение к слову. Культура общения. 

Вдумчивое чтение. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. 

Паронимы. Стилистические фигуры: градация, 

антитеза, оксюморон. 

Тема 14. Омонимы (2 часа). 
Понятие омонимов. Их виды: омографы, омофоны, омоформы. Роль омонимов в тексте. 

Тема 15. Использование в речи пословиц, поговорок, афоризмов, фразеологизмов (2 

часа). 
Работа с художественными текстами: пословицы, поговорки, фразеологизмы как 

особенность стиля писателя и как средство характеристики героя произведения. 

Тема 16. Лексика с точки зрения её происхождения и сферы употребления (2 часа). 
Диалектизмы, неологизмы, архаизмы, аргоизмы, профессионализмы. Их назначение в 

литературе. 

Тема 17. Средства выразительности языка (1 час). 

Культура речи (5 часов). 

Тема 18. Орфоэпические (произношение, ударение) и морфологические нормы (2 

часа). 
Особенности произношения гласных и согласных звуков. Деление слова на слоги. 

Морфологические нормы знаменательных частей речи. 

Тема 19. Лексические и синтаксические нормы (2 часа). 
Построение предложения с деепричастиями. Управление и однородные члены в 

предложении, согласование в предложении. Нормы лексической сочетаемости слов. Тема 

20. Зачёт по культуре речи (1час). 
 

 

Раздел 3. 

Синтаксис и пунктуация (16 часов). 

Тема 21. Простое предложение (2 часа). 
Однородные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в 

неполном предложении; интонационные особенности этих предложений. Грамматические 

и интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация 

перечисления. Однородные члены, не соединённые союзом. Однородные члены, 

соединённые неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединённые 

повторяющимися союзами. Однородные члены, соединённые двойными союзами. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами 

при однородных членах. Однородные и неоднородные определения, их различение на 

основе семантико-грамматической и интонационной характеристики предложения и его 

окружения (контекста). 

Тема 22. Обособленные члены предложения. (2 часа). 
Интонационные особенности предложений с обособленными членами. Обособленные 

определения распространённые и нераспространённые, согласованные и несогласованные. 

Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция, грамматико-пунктационные 

отличия его от деепричастного оборота. Способы обособления предложений. 



Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. Смысловые и интонационные особенности предложений с обособленными 

обстоятельствами, выраженными именем существительными в косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными 

дополнениями. Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме 

уточняющих, поясняющих и присоединительных членов предложения. 

Тема 23. Знаки препинания при вводных словах и конструкциях, обращение (2 часа). 
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. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных слов (что, что ж, как же, что же). 

Тема 24. Знаки препинания в предложениях с чужой речью(2 часа). 
Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат. 

Тема 25. Знаки препинания в ССП (2 часа). 
Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. 

Интонационные и смысловые особенности предложений, между частями 

которых ставятся знаки тире, запятая и тире, точка с запятой. 

Тема 26. Знаки препинания в СПП (2 часа). 
Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения. 

 

 

Тема 27. Знаки препинания в БСП (2 часа). 
Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Тема 28. Контрольный тест по разделу «Синтаксис и пунктуация» ( 2часа). 

Раздел 4. 

Анализ и написание рецензии. ( 20 часов). 

Тема 29. Определение функционального стиля текста. (2 часа). 
Текст, его строение, виды его преобразования и основные признаки. Стили речи 

(разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, художественный). 

Тема 30. Работа со смысловыми типами речи (2 часа). 
Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Тема 31. Основная мысль текста - рассуждение (2 часа). 
Типы речи. Рассуждение. Схема построения текста-рассуждения. 

Тема 32. Приёмы логического разворачивания основной мысли (тезиса) 

(2 часа). 

Тема 33. Языковые средства, обеспечивающие связность текста (2 часа). 

Тема 34. Анализ композиции научного и публицистического текстов (2 часа). 

Тема 35. Комплексный анализ научно-популярного и публицистического текстов(2 

часа). 

Тема 36. Рецензия на научный и публицистический тексты(2 часа). 

Тема 37.Редактирование текста (2 часа). 

Тема 38. Итоговая работа. Анализ текста (2 часа) 

 

 

 

 
 


