


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Элективный курс для 11 класса «Орфография русского языка» имеет целью расширение и углубление знаний орфографии 

русского языка, закрепление умений использования правил написания слов. 

Данный курс имеет практико-ориентированную  направленность, способствует становлению у учащихся учебной 

самостоятельности, развивает интерес к изучению русского языка.  

Тема курса выбрана с учетом лингвистических интересов учащихся, откликнувшихся на анкетирование, а также на 

основе анализа наиболее встречающихся у них трудностей в использовании языка на письме. 

Программа не допускает учебных перегрузок для школьников, т.к. домашние задания предполагается совмещать с 

работами учащихся.  

Программа элективного курса «Орфография русского языка» составлена в соответствии с программой по русскому 

языку (автор Гусарова) и на основании Единых требований к знаниям выпускников средних общеобразовательных школ. 

Программа рассчитана на 17 часов. 

Задачи курса: 

1. Повторить теорию школьного курса русского языка.  

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

3. Повысить интерес учащихся к русскому языку и к исследовательской работе.  

4. Расширить активный и пассивный словарный запас учащихся.  

5. Помочь учащимся в подготовке к ЕГЭ по русскому языку.  

6. Развивать творческий и интеллектуальный потенциал школьников.  

Перед учениками ставится ряд задач: 

1. Знать нормы литературного языка.  

2. Владеть приемами лингвистического анализа.  

3. Уметь применять свои знания при анализе текстов и языкового материала. 



В результате изучения данного курса обучающиеся должны уметь: 

1. Орфографически грамотно оформлять письменные работы. 

2. Анализировать языковые явления, проводить самостоятельные лингвистические исследования.  

3. Применять полученные теоретические знания на практике. 

4. Самостоятельно находить источники информации при возникновении лингвистической трудности. 

Программа носит ориентировочный характер, а значит, предполагает варьирование, которое может быть связано как с 

творческим индивидуальным подходом учителя к решению отдельных теоретических и практических вопросов, так и с 

конкретными условиями ее реализации. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1. Трудные случаи  правописания гласных в корне слова: проверяемые и непроверяемые гласные в корне, чередующиеся 

гласные, гласные после шипящих и Ц, буквы Э и Е. 

2. Трудные случаи  правописания гласных в корне слова: звонкие и глухие согласные, двойные согласные в корне, двойные 

согласные на стыке корня и приставки, на стыке корня и суффикса; непроизносимые согласные. 

3. Трудные случаи использования прописных букв. Переход собственных слов в нарицательные. 

4. Трудные случаи использования Ъ и Ь. 

5. Трудные случаи правописания приставок. 

6. Трудные случаи правописания сложных и сложносокращенных слов. 

7. Трудные случаи использования НЕ и НИ с разными частями речи.  

8. Трудные случаи написания одной и двух Н в разных частях речи. 

9. Трудные случаи правописания имен существительных. 

10. Трудные случаи правописания имен прилагательных. 

11. Трудные случаи правописания имен числительных. 

12. Трудные случаи правописания глаголов. 

13. Трудные случаи правописания причастий и деепричастий. 

14. Трудные случаи правописания наречий и наречных сочетаний. 

15. Трудные случаи правописания предлогов, союзов, частиц. 

16. Правописание междометий и звукоподражательных слов. 



ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Кол-во 

часов 

1. Трудные случаи  правописания гласных в корне слова: проверяемые и непроверяемые гласные в корне, 

чередующиеся гласные, гласные после шипящих и Ц, буквы Э и Е. 

 

1 

2. Трудные случаи  правописания согласных в корне слова: звонкие и глухие согласные, двойные 

согласные в корне, двойные согласные на стыке корня и приставки, на стыке корня и суффикса; 

непроизносимые согласные 

 

1 

3. Трудные случаи использования прописных букв. Переход собственных слов в нарицательные. 1 

4. Трудные случаи использования Ъ и Ь. 1 

5.Трудные случаи правописания приставок. 1 

6.Трудные случаи правописания сложных и сложносокращенных слов. 1 

7.Трудные случаи использования НЕ и НИ с разными частями речи.  1 

8.Трудные случаи написания одной и двух Н в разных частях речи. 1 

9.Трудные случаи правописания имен существительных 1 

10.Трудные случаи правописания имен прилагательных 1 

11.Трудные случаи правописания имен числительных. 1 

12. Трудные случаи правописания глаголов 1 

13.Трудные случаи правописания причастий и деепричастий. 1 

14.Трудные случаи правописания наречий и наречных сочетаний 1 

15.Трудные случаи правописания предлогов, союзов, частиц 1 

16.Правописание междометий и звукоподражательных слов 1 

17.Контрольное тестирование 1 



 

Календарно-тематическое планирование  

№ урока Календ. 

сроки 

Тема Кол-во часов Форма занятия 

1  

Янв. 

 

 

Трудные случаи  правописания гласных в корне слова: 

проверяемые и непроверяемые гласные в корне, чередующиеся 

гласные, гласные после шипящих и Ц, буквы Э и Е. 

 

1 

 

Практическое занятие 

2 

 

Трудные случаи  правописания согласных в корне слова: 

звонкие и глухие согласные, двойные согласные в корне, 

двойные согласные на стыке корня и приставки, на стыке корня 

и суффикса; непроизносимые согласные 

 

1 

 

Лекция 

Урок-исследование 

3  

Февр.  

Трудные случаи использования прописных букв. Переход 

собственных слов в нарицательные. 

1 Практическая работа 

Урок-исследование 

4 Трудные случаи использования Ъ и Ь. 

 

1 Урок-конференция 

5 Трудные случаи правописания приставок. 1 Урок-конференция 

Урок-исследование  

6 Трудные случаи правописания сложных и сложносокращенных 

слов. 

1 Лекция 

Урок-защита 

7  

Март 

Трудные случаи использования НЕ и НИ с разными частями 

речи.  

1 Практическая работа 

Урок-зачет 

8 Трудные случаи написания одной и двух Н в разных частях 

речи. 

1 Практическая работа 

Урок-зачет 



9 Трудные случаи правописания имен существительных 1 Практическая работа 

 

10  

 

Апр. 

Трудные случаи правописания имен прилагательных 1 Практическая работа 

 

11 Трудные случаи правописания имен числительных. 1 Практическая работа 

Урок-зачет 

12 Трудные случаи правописания глаголов 1 Практическая работа 

13 Трудные случаи правописания причастий и деепричастий. 1 Практическая работа 

 

14  

Май 

Трудные случаи правописания наречий и наречных сочетаний 1 Практическая работа 

Урок-зачет 

15 Трудные случаи правописания предлогов, союзов, частиц 1 Практическая работа 

 

16 Правописание междометий и звукоподражательных слов 1 Урок-презентация 

17 Контрольное тестирование 1 Урок контроля 
 


