
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа факультативного курса «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации» составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  

 

Срок освоения рабочей программы – 1 учебный год 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа   

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

год 

11 1 час 34 34 

 

Цель и задачи программы: 

 

Цель программы: 

 

 Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков через 

повторение тем, традиционно трудно усваиваемых учащимися. 

 
Задачи: 

1. создание прочной базы орфографических и пунктуационных навыков; 

2. углубление знаний о языке как развивающейся системе, языковой норме; 

3. применение полученных знаний и умений в собственной практической 

деятельности; 

4. совершенствование логического мышления, аналитических навыков; 

5. повышение языковой культуры учащихся; 

6.развитие коммуникативных навыков; 

 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый.  

 

Место предмета в учебном плане – компонент образовательного учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты  

В результате изучения курса обучаемый должен знать:  

 правила проверяемых, фонетических, традиционных, лексико-синтаксических, 

словообразовательно-грамматических написаний;  

 условия, от которых зависит написание;  

 норму, действующую при данных условиях;  

 последовательность обнаружения изучаемой орфограммы;  

 приёмы разграничения схожих написаний; 

 правила постановки знаков препинания.  

уметь:  

 правильно писать слова с орфограммами, обусловленными морфологическим и 

традиционным принципами написания;     

 правильно писать слова с орфограммами в суффиксах прилагательных;   

 правильно писать слова с орфограммами в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных;  

 правильно писать не с разными частями речи; 

 правильно писать не и ни с местоимениями и наречиями; 

 отличать предлоги от приставок, наречий и существительных; 

 согласовывать в числе сказуемое с подлежащим; 

 расставлять знаки препинания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса: 
 

Тема 1. Трудные вопросы орфографии, связанные с особенностями русской 

графики. – 3 ч 
Слоговой принцип русской графики. Ограниченность действия слогового 

принципа и вытекающие отсюда орфографические вопросы: обозначение гласных после 

шипящих и щ вопрос о выборе букв е/о. Отступления от слогового принципа русской 

графики: вопрос об употреблении букв е и э после букв, обозначающих парные по 

твёрдости - мягкости согласные; после гласных и в абсолютном начале слова; в 

заимствованных словах. Употребление буквы ё.  

 

Тема 2. Трудные вопросы орфографии, связанные с буквенным обозначением 

фонем в составе значимых частей слова. – 10 ч  
Общее понятие «орфографический принцип»: морфологический, 

морфологографические аналогии, фонетический, традиционный. Трудные случаи 

орфографии из числа написаний, отвечающих морфологическому принципу: 

употребление букв е(ё) и о после шипящих и ц, обозначения ударного [о]; правописание Ь 

и Ъ, правописание безударных и чередующихся гласных в корне, правописание согласных 

в корне, правописание приставок и суффиксов ; правописание одного и двух н; 

отымённые и отглагольные модели; правописание окончаний существительных, 

прилагательных и глаголов; употребление и правописание частиц не и ни. Слитное и 

раздельное написание не. Разграничение приставки -не и частицы не. 

 

Тема 3. Трудные вопросы орфографии, связанные с употреблением строчных и 

прописных букв. – 4 ч. 

Различные случаи употребления прописных букв: первое слово; начало 

стихотворных строчек; имена собственные; собственные имена, служащие для индиви-

дуализации предметов, которым не свойственно употребление во множественном числе; 

некоторые случаи написания аббревиатур; собственные имена, нуждающиеся и не 

нуждающиеся в оформлении кавычками; астрономические и географические названия; 

притяжательные прилагательные; народные названия цветов; имена сказочных героев; 

памятные даты и события; названия действующих лиц в художественных произведениях; 

употребление в печати прописной буквы. 

 

Тема 4. Трудные вопросы орфографии, связанные со слитным и раздельным 

написанием. – 4 ч. 

Слитное и раздельное написание не. Слитное и раздельное написание не с 

формами на - мый. Правописание не с краткими прилагательными; правописание не с 

прилагательными, имеющими пояснительные слова; правописание не с прилагательными, 

имеющими при себе примыкающие пояснительные слова; правописание не с 

прилагательными, имеющими при себе управляемые слова; управляемые слова, которые, 

в отличие от глаголов и причастий, могут быть только при прилагательном. Правописание 

не с прилагательными, имеющими при себе пояснительные слова, сложенные с ни.  

 

Тема 5.  Основные тенденции в употреблении знаков препинания. – 3 ч. 

Историческая изменяемость пунктуации. Точка. Точка с запятой. Двоеточие. Тире. 

Многоточие. 

 

Тема 6.  Система употребления знаков препинания с учётом современной 

практики. – 7 ч. 



Знаки препинания в конце и в начале предложения. Знаки, прерывающие 

предложение. Знаки препинания при оформлении перечней. Употребление тире в простом 

предложении. Знаки препинания при номинативных конструкциях. Знаки препинания в 

сложном предложении. Знаки препинания в предложениях с однородными членами и 

однородными частями сложных предложений. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях. Знаки 

препинания при обращениях, междометиях, утвердительных и отрицательных словах. 

Знаки препинания при прямой речи и цитатах. Употребление кавычек. 

 

Тема 7.  Норма в пунктуации и проблема выбора знака. – 2 ч. 

Понятие нормы применительно к знакам препинания. Авторские знаки. Выбор 

оптимального варианта при комбинации знаков. 

 

 Итоговое занятие -  1 ч 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Трудные вопросы орфографии, связанные с особенностями русской графики  (3 ч) 

1 Слоговой принцип русской графики. 1 

2 Обозначение гласных после шипящих и ц. 1 

3 Отступления от слогового принципа русской графики. 1 

Трудные вопросы орфографии, связанные с буквенным обозначением фонем в составе 

значимых частей слова (10 ч) 

4 Принципы орфографии, лежащие в основе буквенного обозначения фонем. 1 

5 Трудные случаи орфографии из числа написаний, отвечающих 

морфологическому принципу. 

1 

6 Трудные случаи орфографии из числа написаний, отвечающих 

морфологическому принципу. 

1 

7 Употребление букв (е) ё и о после шипящих для обозначения ударного [о]. 1 

8 Употребление букв (е) ё и о после шипящих для обозначения ударного [о]. 1 

9 Правописание одного и двух н. 1 

10 Правописание одного и двух н. 1 

11 Правописание одного и двух н. 1 

12 Употребление и правописание частиц не и ни. 1 

13 Употребление и правописание частиц не и ни. 1 

Трудные вопросы орфографии, связанные с употреблением строчных и прописных букв   

(4 ч) 

14 Различные случаи употребления прописных букв: первое слово; начало 

стихотворных строчек; имена собственные 

1 

15 Различные случаи употребления прописных букв:  собственные имена, 

служащие для индивидуализации предметов, которым не свойственно 

употребление во множественном числе;  собственные имена, нуждающиеся 

и не нуждающиеся в оформлении кавычками; 

1 

16 Различные случаи употребления прописных букв:  некоторые случаи 

написания аббревиатур; астрономические и географические названия; 

притяжательные прилагательные; 

1 

17 Различные случаи употребления прописных букв:  народные названия 

цветов; имена сказочных героев; памятные даты и события; названия 

действующих лиц в художественных произведениях; употребление в 

печати прописной буквы. 

1 

Трудные вопросы орфографии, связанные со слитным и раздельным написанием (4 ч) 

18 Слитное и раздельное написание не. 1 

19 Разграничение приставки не- и частицы не.  1 

20 Слитное и раздельное написание не с формами на –мый. 1 

21 Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 1 

Основные тенденции в употреблении знаков препинания (3 ч) 

22 Историческая изменяемость пунктуации. Точка. Точка с запятой. 1 

23 Двоеточие. 1 

24 Тире. Многоточие. 1 

Система употребления знаков препинания с учётом современной практики (7 ч) 

25 Знаки препинания в конце и в начале предложения. Знаки, прерывающие 

предложение. Знаки препинания при оформлении перечней. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Употребление тире в простом предложении. Знаки препинания при 

номинативных конструкциях. 

1 

27 Знаки препинания в сложном предложении. 1 

28 Знаки препинания в предложениях с однородными членами и однородными 

частями сложных предложений. 

1 

29 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Знаки 

препинания при вводных и вставных конструкциях. 

1 

30 Знаки препинания при обращениях, междометиях, утвердительных и 

отрицательных словах. 

1 

31 Знаки препинания при прямой речи и цитатах. Употребление кавычек. 1 

Норма в пунктуации и проблема выбора знака  (2 ч) 

32 Понятие нормы применительно к знакам препинания. 1 

33 Авторские знаки. Выбор оптимального варианта при комбинации знаков.  

34 Итоговое занятие.  



Перечень  литературы для учителя: 
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Айрис-Пресс. 2001 

2.    Граник Г.Г., Бондаренко СМ. Знаки препинания. М., 1998. 

3.    Граник Г.Г., Бондаренко, Концевая Л.А. Секреты орфографии. - М., 1991. 

4.    Львова СИ. Там, где кончается слово... (о слитных, дефисных и раздельных 

написаниях) - М., 1991. 

5.    Лукина  Я.В.   Степанова  Л.В.   Пишем  диктанты  с улыбкой. Трудные случаи 

орфографии. - СПб: «Златоуст», 2015. 

6. Львова СИ. Этимология на службе орфографии. - М., 2001. 

7. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Снова в мире слова. - М.: 2001. 

 

 

 


