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Пояснительная записка 

Элективный курс «Трудные случаи орфографии» актуален: его изучение поможет учащимся 
получить опыт работы на уровне повышенных требований. Вопросы, рассматриваемые в данном 
курсе, тесно примыкают к обязательному содержанию образования по русскому языку. Поэтому 
данный курс будет способствовать совершенствованию и развитию важных знаний и умений, 
предусмотренных школьной программой, поможет обучающимся оценить свои возможности по 
русскому языку и более осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. Изучение 
орфографии в разрезе данного курса восполнит недостатки в орфографической грамотности и 
повысит ответственность учащихся за конечный результат обучения. 

Элективный курс «Трудные случаи орфографии » предназначен для обучающихся 10 
классов, изучающих русский язык на профильном уровне. Десятиклассникам он поможет 
разобраться в трудных орфографических написаниях и закрепить их на практике. 

Программа элективного курса «Трудные случаи орфографии.» общим объёмом 35 часов 
рассчитана на 1 год обучения. 

Количество часов в неделю – 1 час. 

Данный элективный курс может выступать в роли «надстройки», дополнения содержания 
профильного курса; может развивать содержание одного из базисных курсов, например, раздела 
«Орфография», т.к. изучение трудных вопросов орфографии в школе осуществляется на 
минимальном уровне; может быть направлен на удовлетворение практических интересов 
отдельных школьников, а также способствует практической подготовке обучающихся   
прохождению промежуточного контроля. 

Цель: данный курс по углублению и систематизации знаний орфографических правил 
поможет обучающимся грамотно, точно, логически стройно передавать свои мысли в письменной 
форме. 

Задачи: 

• совершенствовать и развить важные знания и умения, предусмотренные стандартом; 
• восполнить недостатки в орфографической грамотности и повысить ответственность 

обучающихся за конечный результат обучения. 

В результате изучения курса учащийся должен: 

Знать: 

• особенности слогового принципа русской графики и вытекающие отсюда 
орфографические вопросы; 

• отступления от слогового принципа русской графики (касается некоторых орфограмм, 
пишущихся на основе исторического (традиционного) принципа); 

• принципы орфографии, лежащие в основе буквенного обозначения фонем: 
морфологического, фонетического, традиционного; 

• общие принципы слитного, дефисного и раздельного написания слов; 
• алгоритмы написания трудных орфограмм. 

Уметь: 

• соблюдать основные орфографические нормы в письменной речи; 
• выполнять орфографический разбор слова; 
• применять орфографические словари и справочники по правописанию при решении 

орфографических задач; 



• самостоятельно добывать знания, работая с различными источниками информации, 
включая ресурсы Интернета; 

• владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
• анализировать, сопоставлять, иллюстрировать, делать выводы, обобщать, 

аргументировать свою точку зрения; 
• использовать русский язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Весь материал используется в сочетании с такими формами работы, которые позволят 
ученику усвоить и осознать правильное написание изучаемой орфограммы, расширить их 
познания в этой области: 

• лекции учителя с различными видами заданий; 
• работа в больших и малых группах; 
• самостоятельная работа учащихся – наблюдения над языковыми явлениями, их анализ 

и выводы об изменениях; 
• упражнения с языковым материалом (в том числе проблемного характера, 

рассчитанные на проведение небольшого лингвистического эксперимента); 
• самостоятельный отбор материала; 
• поиск в произведениях художественной литературы нужной трудной орфограммы, 

использование данной орфограммы в своей практике; 
• фактическая работа по исправлению орфографических ошибок; 
• чтение рекомендованной научно-популярной, лингвистической литературы. 

Итоговый контроль. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью следующих форм работ: 

• составления обобщающих схем, таблиц, алгоритмов; 
• итогового теста, проверяющего умения применять теоретические сведения на практике. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
урок

 
Тема Количество часов 

1 
 Характеристика русской лексикология. 
Международные словообразовательные 

элементы. Фонетика.  
1 

2 Морфемный анализ слова. Основные способы 
словообразования. 1 

3 Орфоэпические нормы 1 

4 Речевые нормы  
 1 

5 Грамматические нормы 1 



6 
Орфографические нормы. Правописание ь в 

словах разных частей речи: формообразующая 
и смыслоразличительная роль. 

1 

7 Орфографические нормы. Правописание 
гласных в корне 1 

8 Правописание чередующихся гласных в корне. 
Условия чередования. 1 

9 

Правописание согласных в корне. Звонкие и 
глухие согласные. Непроизносимые согласные. 

Удвоенные согласные. Чередующиеся 
согласные в корне и связанные с этим 

орфографические трудности.  

1 

10 
Правописание проверяемых согласных в корне 

слова и на стыке морфем. Правописание 
непроверяемых согласных. 

1 

11 Правописание неизменяемых приставок 1 

12 Трудные случаи правописания приставок. 
Правописание приставок на -з, -с 1 

13 Трудные случаи правописания приставок. 
Правописание приставок пре-, при- 1 

14 Орфограммы на стыке морфем 1 

 Система частей речи. Классификация и 
грамматические признаки разных частей речи. 1 

15 

Функции мягкого знака: обозначение мягкости 
согласных на письме, мягкий знак в 

грамматических формах слова, разделительные 
мягкий и твердый знаки. 

1 

16 Правописание гласных после шипящих и Ц 1 

17 Правописание суффиксов существительных 1 

18 Правописание суффиксов прилагательных 1 

19 Правописание суффиксов глаголов 1 



 

 
20 Правописание суффиксов глагольных форм 1 

21 Правописание Н-НН в словах разных частей 
речи 1 

22 Правописание Н-НН в словах разных частей 
речи 1 

23 Правописание Н-НН: различение 
прилагательных и причастий 1 

24 
Правописание Н-НН: различение омонимичных 

форм кратких прилагательных, кратких 
причастий и наречий 

1 

25 Правописание суффиксов причастий 1 

26 Правописание НЕ со словами разных частей 
речи 1 

27 Правописание НЕ со словами разных частей 
речи 1 

28 Правописание НЕ и НИ на основе их 
смыслового разграничения 1 

29 Правописание НЕ и НИ на основе их 
смыслового разграничения 1 

30 
Правописание НЕ и НИ в отрицательных и 

неопределенных местоимениях и отрицательных 
наречиях 

1 

31 Слитно-дефисно-раздельное написание 
различных частей речи 1 

32 Слитно-дефисно-раздельное написание 
различных частей речи 1 

33 Правописание окончаний существительных, 
прилагательных и причастий. 1 

34 Правописание окончаний глаголов. 1 

35(ре
зерв) 

Повторение и обобщение изученного по теме 
«Трудные случаи орфографии» 1 


