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Программа ПДОУ 

Курс  

«Трудные случаи русской орфографии и пунктуации» 

Пояснительная записка 

 

 Особенностью данного курса является его ориентированность на совершенствование умений в 

области письменной речи. Учащимся получают возможность на более высоком уровне  взглянуть на 

привычные проблемы правописания, анализировать языковые явления, исходя из представления об 

орфографии и пунктуации как лингвистической системе, где каждый элемент находится в 

определенной связи с другими и занимает строго определенное ему место. При этом, опираясь на 

знания, полученные в курсе изучения русского языка в 5 – 9 классах, программа реализует деятельно – 

системный подход, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности 

учащихся 11 класса и дальнейшее формирование системы лингвистических знаний и ведущих умений 

и навыков. Таким образом, курс нацелен на успешное овладение основными видами речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью осознанно воспринимать и понимать 

печатное слово; грамотно, точно, логически стройно, выразительно в устной и письменной  форме 

передавать мысли, учитывая условия языковой ситуации. Объектом анализа и результатом речевой 

деятельности является текст как речевое произведение. Большое внимание уделяется в рамках курса 

развитию логического мышления учащихся выпускного класса, умению выделять проблему текста, 

позицию автора, навыку текстоведческого анализа. 

 Программа предусматривает блок повторения орфографии в системе обобщения с точки зрения 

словообразовательного, морфологического анализа в контексте анализа синтаксических  конструкций. 

Предусмотрена система работы с тестовыми заданиями блоками. В ХI классе подробно повторяются  

как темы по орфографии и пунктуации,  так и раздел «Текстоведение»;  особое внимание  уделяется  

трудным случаям. Основной задачей курса является формирование у учащихся умений, 

соответствующих стандарту среднего общего образования по русскому языку, материалы курса 

направлены на то, что учащиеся научатся  

1.  Проверять   различные  виды  анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов 

2.  Осуществлять  речевой  самоконтроль; оценивать письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач 

3.  Разграничивать варианты норм, преднамеренные  и  непреднамеренные нарушения языковых норм 

4.  Проводить  лингвистический  анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов 

5.  Объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры  

6. Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи 

7.  Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации 

8. Владеть основными приемами информационной  переработки  письменного текста 

9. Создавать  письменные  высказывания различных типов и жанров в социально- 

культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст 

10. Применять в практике письменного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические,грамматические  нормы  современного русского литературного языка; исполь- 

зовать в собственной письменной речевой практике синонимические ресурсы русского языка 

11.  Применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка 

 



 Решается задача развития читательского интереса 11-классников, который востребован при 

выполнении задания с развёрнутым ответом государственного итогового экзамена (ЕГЭ). Программой 

предусмотрена комплексная работа, связанная с  формированием у учащихся умения формулировать  

проблематику текста, выделяя её ключевой аспект, на который делает акцент автор, комментировать  

сформулированную  проблему, включать в комментарий примеры-иллюстрации из прочитанного 

текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста, пояснять  значения примеров, 

устанавливать  смысловые  связи между ними, формулировать   позицию  автора  (рассказчика), 

выражать  своё отношение к позиции автора по проблеме исходного текста, обосновывать  его.  

 

Таким образом, целями  и задачами курса является: 

 Углубление знаний о лингвистике как науке, языке как многофункциональной развивающейся 

системе, взаимосвязи основных единиц и уровней языка, языковой норме, её функциях, 

функционально - стилистической системе языка. 

 Развитие и совершенствование  лингвистической зоркости и коммуникативных навыков учащихся, 

навыков самоорганизации и саморазвития при анализе трудных случаев языковых явлений. 

 Овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать  языковые 

явления и факты с учётом их различных интерпретаций; оценивать языковые явления с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения. 

 Применение полученных знаний и умений в собственной письменной речевой практике.  

Программа курсов составлена на основе положений Программы Министерства образования и науки 

РФ «Программа общеобразовательных учреждений. Русский язык». Автор-составитель С.И.Львова  

 

 

Программа курса 

I. Фонетика и орфоэпия. 

Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства русской фонетики. 

Звукозапись как изобразительное средство. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное 

богатство русской речи.  Фонетический и орфоэпический анализ. Орфоэпические нормы и трудные 

случаи орфоэпии. 

II. Морфемика и словообразование. 

Основа слова и окончание как формообразующая морфема.  Корень слова и словообразовательные  

морфемы: приставка, суффикс. Чередование звуков в слове. Варианты морфем. Однокоренные слова. 

Разбор слова по составу как средство развития орфографической зоркости. Поморфемное письмо.  

Способы словообразования. Морфологические способы образования слов.  Лексико – семантический 

способ словообразования. Образование слов путём сокращения. Образование слов путём слияния 

сочетаний слов в слово. 

III. Лексика и фразеология. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Происхождение слов (исконно русские и заимствованные 

слова). Активная и пассивная лексика (устаревшие слова и неологизмы). Нейтральные и 

стилистически окрашенные слова. Общеупотребительная и необщеупотребительная лексика 

(диалектизмы, профессионализмы). Фразеологические обороты. 

IV. Грамматика. Морфология. 

Грамматическое значение слова. Трудные случаи грамматики самостоятельных (имен 

существительных, прилагательных, числительных, местоимений, глагола и глагольных форм, наречий) 

и служебных (производных предлогов, союзов, частиц) частей речи.  

Грамматика. Синтаксис. 



Словосочетание. Особые случаи определения типов связи в словосочетаниях (согласование, 

управление, примыкание). Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 

Предложение. Грамматическая основа предложения; подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения. Повествовательные,  побудительные, вопросительные ;восклицательные и 

невосклицательные предложения.  Типы подлежащего и сказуемого.  Второстепенные  члены 

предложения:  определение, дополнение, обстоятельство.  

Трудные случаи  синтаксиса простого предложения. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Полные и неполные предложения. Двусоставные и односоставные предложения. 

Простое осложнённое предложение: однородные члены предложения; обобщающие слова при 

однородных членах предложения;  обособленные члены предложения; сравнительный оборот. 

Способы выражения сравнения в русском языке. Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения: обращения, вводные и вставные конструкции, междометия, слова ДА, НЕТ. 

Сложные предложения. Союзные и бессоюзные предложения. Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчинённые предложения, виды придаточных предложений. Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический разбор предложения. 

V. Орфография. 

1.Правописание прописной и строчной букв.  

2.Правописание морфем. Правописание приставок. Правописание безударных гласных в корне  слова.  

Правописание согласных в корнях. Орфограммы на стыке приставки и корня: употребление 

разделительных Ь и Ъ, буквы Ы, И после приставок. Употребление гласных букв после шипящих и Ц.  

Правописание суффиксов. Написание  -Н- и –НН- в различных частях речи. Правописание окончаний 

имён существительных, прилагательных, причастий, личных окончаний глаголов. Правописание НЕ с 

различными частями речи. Правописание служебных частей речи: союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЗАТО, 

ПОТОМУ ЧТО, ОТТОГО ЧТО, ЧТОБЫ; производных предлогов; частиц; смыслоразличение на 

письме  частиц НЕ и НИ. Правописание словарных слов. 

 3.Слитное, дефисное, раздельное написание слов.  

Грамматические омонимы. 

VI. Пунктуация.  

Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания при однородных членах 

предложения без союзов. Знаки препинания при однородных членах предложения с союзами. Знаки 

препинания при однородных членах предложения с обобщающими словами. Знаки препинания при 

обособленных определениях, при приложении, обособленных обстоятельствах,  при уточняющих 

членах предложения. Знаки препинания при сравнительных оборотах. Знаки препинания при вводных 

и вставных  конструкциях. Знаки препинания при обращениях и междометиях. Знаки препинания при 

прямой речи, цитировании. Знаки препинания  в союзном сложном  предложении. Знаки препинания в  

бессоюзном сложном предложении. Знаки  препинания в предложении усложнённой конструкции. 

Знаки препинания при прямой речи, способы цитирования. 

VII. Нормы современного русского литературного языка. 

Орфоэпические нормы.  Трудные случаи в системе норм произношения и ударения. 

Акцентологический минимум. 

Морфологические нормы. Лексические нормы. Категория рода имен существительных. Варианты 

падежных окончаний имен существительных. Трудные случаи в системе склонения имен. 

Грамматические формы имен прилагательных. Употребление местоимений.  Склонение и 

употребление имён числительных. Образование  и употребление глагольных форм. 



Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления. Нанизывание падежей. 

Употребление деепричастного оборота. Порядок слов. Употребление слов и фразеологических 

оборотов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. 

Выразительные словообразовательные средства. Выразительные средства лексики и фразеологии. 

Тропы и фигуры речи. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Грамматическая синонимия 

как источник богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм, слов и синтаксических конструкций. 

 

 

VIII. Речеведение. 

Текст как речевое произведение. Смысловая  и композиционная связность и  целостность текста. 

Последовательное расположение частей текста. Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Функциональные стили речи  и жанры. Основные средства связи предложения в тексте. 

Формулирование   проблематики текста, выделение авторской позиции по ключевой проблеме, 

комментирование проблем  с привлечением материала текста, выражение  своего отношения к 

позиции автора по проблеме исходного текста, обоснование  его.  

 

 

Планирование курса 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Задачи курса.  Трудные случаи орфографии 

и пунктуации в тексте как речевом 

произведении.  

Диагностирование уровня знаний 

2 

2 Трудные случаи орфоэпии 

Трудные случаи морфемики и 

словообразования. 

2 

3 Лексика и фразеология. Типы лексических  

ошибок.  

Типы грамматических ошибок. 

2 

4 Орфография. Трудные случаи правописания  

орфограммы в приставках. 

Трудные случаи правописания  орфограммы 

в корне. 

2 

5 Орфография. Орфограммы на стыке 

приставки и корня.  

Гласные после шипящих и Ц. 

2 



6 Орфография. Правописание суффиксов 

существительных и прилагательных.  

Правописание суффиксов причастий 

2 

7 Орфография. Правописание Н – НН в 

суффиксах существительных, 

прилагательных, наречий. 

Трудные случаи правописания  Н – НН в 

суффиксах причастий 

2 

8 Орфография. Правописание окончаний. 2 

9 Орфография. Роль НЕ, НИ 

Правописание НЕ и НИ. 

2 

10 Орфография. Правописание наречий, 

образованных от других частей речи. 

Орфография. Трудные случаи правописание 

наречий 

2 

11 Правописание служебных частей речи. 

Трудные случаи правописания производных 

предлогов 

2 

12 Орфография. Комплексное повторение 

трудных случаев орфографии. 

Диагностический практикум 

2 

13 Пунктуация простого предложения. 

Отличие односоставных предложений от 

внешне сходных конструкций.  

Знаки препинания в простом предложении, 

осложнённом однородными членами. 

2 

14 Пунктуация. Знаки препинания  при 

обособленных членах предложения. 

Трудные случаи обособления в русском 

языке. Грамматические нормы, связанные с 

однородностью и обособлением. 

 

 

2 



15 Пунктуация. Способы выражения сравнения 

в русском языке.  

Знаки препинания при словах, 

грамматически не связанных с членами 

предложения. 

2 

16 Пунктуация.  Сложные предложения разных 

видов 

Пунктуация сложного предложения. 

 

2 

17 Пунктуация.  Знаки препинания между 

частями сложного предложения. 

Трудные случаи пунктуации в 

предложениях с разными видами связи 

2 

18 Пунктуация.  Виды знаков препинания в 

бессоюзном сложном предложении 

Семантико – интонационный анализ как 

основа выбора знака препинания в БСП. 

 

2 

19 Обобщение по разделу «Трудные случаи 

пунктуации».  

Контрольное тестирование. 

2 

20 Виды норм современного русского 

литературного языка. Грамматические и 

морфологические нормы 

 

Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм, слов 

и синтаксических конструкций. 

 

2 

21 Речеведение. Определение проблематики 

текста 

Выбор примеров-иллюстраций для 

аргументации позиции автора текста 

 

2 

22 Речеведение. Приёмы комментирования 2 



примеров-иллюстраций 

Обоснование собственной позиции по 

выявленной проблеме текста 

23 Сочинение - рассуждение на основе 

предложенного текста.  

2 

24 Диагностическая работа по речеведению 2 

25 Анализ ошибок в диагностической работе 

по речеведению 

Комплексный анализ публицистического 

текста 

 

2 

26 Комплексный анализ художественного 

текста 

2 

27 Обобщающее повторение по курсу 

 

2 

 Итого 54 часа 

 

 

 


