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Пояснительная записка 

 

Содержание курса предназначено для расширения объема знаний учащихся по 

русскому языку, воспитания у детей нравственных и духовных ценностей, формирования 

психологической установки на мирное, бесконфликтное проживание человека в природе и 

социуме.  

Новизна программы заключается в том, что достаточно сложные и глубокие 

вопросы русского языка изучаются в познавательной форме. На занятиях 

предпочтительны формы работы, расширяющие классно-урочную систему: 

организационно-деятельностная игра, презентация, семинар, соревнование и др. 

Построение занятий в такой форме позволяет побуждает учащихся старшей школы к 

активной самостоятельной учебной деятельности.  

Актуальность реализуемой программы заключается в том, что изучаемый 

материал способствует повышению уровня грамотности и считается целесообразным 

именно в старшем звене. Вместе с тем данный курс нацелен не только на поддержание 

навыков правописания, но и на расширение знаний учащихся об истории языка и 

функционировании слова в речи. 

По этим причинам тематика данного курса составлена с расчетом повышения 

интереса к изучению трудных вопросов программы. Участие школьников в работе курса 

«Трудные случаи орфографии и пунктуации» строится строго на добровольных началах. 

Возраст учащихся  – 13 – 14 лет. 

Цель курса: углубить и систематизировать полученные в основной школе знания и 

умения по правописанию и сосредоточить внимание учащихся на употребление 

рассматриваемых явлений и фактов как в текстах разных стилей, так и в собственной 

письменной речи; подготовить учащихся к экзаменам в форме ЕГЭ. 

Задачи: 

-  получение учащимися дополнительных к школьной программе теоретических и 

практических знаний и умений;  

- изучение отдельных вопросов, связанных с трудностями при написании;    

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержка талантливых учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном и культурном развитии; 

- умение работать с различными источниками информации, применять полученные  

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 
- формирование общей культуры учащихся 

- профориентация учащихся, оказание посильной помощи в выборе ими будущей 

профессии.  
Образовательные и воспитательные задачи данного курса определяются общими 

целями и задачами обучения по данному предмету.  

Важнейшими задачами являются: 

-  способствовать формированию у учащихся коммуникативных черт личности: 

взаимопомощь, дружба, умение работать в группах и коллективе; 

- побуждать и поддерживать стремление  школьников к обогащению новыми 

знаниями, интересными фактами, понятиями, отражающими различные стороны жизни 

общества; 

- увеличить их умения и способности преодолевать границы известного, 

традиционного; 

- создать условия для развития  творческих способностей учащихся, реализации их 

индивидуальных возможностей и потребностей в учебной деятельности, 

- обеспечить социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 



Цели и задачи деятельности курса достигаются путем конкретизации общих 

понятий, которая осуществляется посредством более полного изучения трудных случаев 

орфографии. 

Данная программа предусматривает получение следующих результатов  в ходе 

изучения курса: 

 - повышение качества знаний и умений школьников; 

- повышение интереса к занятиям в классе и во внеклассное время, чтение 

дополнительной литературы, активное участие в научной и исследовательской 

деятельности; 

- активизация самостоятельности и творческих способностей учащихся в  

выполнении практических индивидуальных и групповых заданий; 

- развитие умений работы с различными источниками информации; 

- повышение интереса и развитие практических навыков работы с интернет-

ресурсами; 

- повышение общего уровня культуры школьников;  

-  рост дисциплинированности, повышение ответственности за себя и товарища, 

гордость за дела коллектива, школы. 

Формы занятий: презентация, викторина, практикум, конференция, видео-

путешествие, круглый стол. 

В течение учебного года слушатели курса выполняют индивидуальную проектную 

работу. Выбор темы работы добровольный.  

Количество учебных часов в неделю –1 час. 

Количество обучающихся в группе – не ограничено. 

Виды контроля и формы подведения итогов: 

- промежуточная аттестация в форме защиты презентации (проводится в декабре на 

занятиях курсов). Оценка за промежуточную аттестацию – «зачет / незачет». 

- итоговая аттестация проводится в виде защиты индивидуальных проектов 

(проводится в мае на занятиях курсов). Оценка за итоговую аттестацию – «зачет / 

незачет». 

Кроме того, слушатели курсов могут выставлять свои проекты для участия в 

конференциях школьного и муниципального уровней. 

 

Обоснование: 

в программе особое внимание уделяется трудным случаям правописания. Одной из 

причин недостаточного усвоения учащимися орфографических и пунктуационных норм 

является отсутствие достаточного количества уроков, отведенных на совершенствование 

навыков правописания. В связи с этим введение подобных курсов вызвано 

необходимостью повышения уровня грамотности и считается целесообразным именно в 

старшем звене. Вместе с тем данный курс нацелен не только на поддержание навыков 

правописания, но и на расширение знаний учащихся об истории языка и 

функционирования слова в речи. Определяющим фактором при построении программы 

является принцип написания слов (дефисные, слитные и раздельные написания) или 

принципы написания отдельных частей слова (правописание корней, суффиксов, 

окончаний). Учебный материал сопровождается заданиями, направленными на 

совершенствование письменной речи учащихся. При анализе трудных случаев 

орфографии особое внимание уделяется истории и этимологии, принципам орфографии, 

лежащим в основе правописания слов и отдельных морфем. Данный блок тем 

сопровождается так же заданиями, связанными с редактированием текста или 

исправлением речевых ошибок в собственных высказываниях. В связи с этим особый 

интерес с точки зрения формирования грамотного письма представляет раздел 

«Употребление в речи», являющий собой практическую реализацию изучаемых явлений 

языка. Именно такой подход позволяет реализовать принцип функциональной 



грамотности. В содержании программы отсутствует дублирование тем, изучаемых в 10 

классе.  

В программе представлен тематический план данного курса с указанием 

количества часов, рекомендуемых на изучение каждой темы и определением видов 

заданий. В качестве обучающих пособий предложены не только традиционные учебники, 

сборники упражнений по формированию навыков написания, но и книги по 

занимательной лингвистике. Данный курс нацелен на развитие интереса к изучению 

филологических дисциплин и подготовку к экзаменам по русскому языку. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория практика 

1.  Опознавательные признаки 

орфограмм и пунктограмм 

1 1  беседа 

2.  Употребление гласных букв И/Ы, 

А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 

1  1 практикум 

3.  Употребление гласных букв О/Е 

(Ё) после шипящих и Ц 

1  1 практикум 

4.  Употребление Ь и Ъ 1  1 практикум 

5.  Правописание корней. Безударные 

гласные 

1  1 тест 

6.  Правописание корней. 

Чередующиеся гласные 

1  1 тест 

7.  Правописание корней. Согласные 

в корне слова 

1  1 практикум 

8.  Правописание приставок. 

Приставки на -з и приставки на –с 

1  1 тест 

9.  Правописание приставок. 

Приставки пре- и при- 

1  1 беседа 

10.  Гласные ы и и после приставок. 1  1 практикум 

11.  Правописание суффиксов имён 

существительных 

1  1 тест 

12.  Правописание суффиксов имён 

прилагательных 

1  1 тест 

13.  Правописание -Н- и -НН- в 

суффиксах различных частях речи 

1  1 тест 

14.  Правописание падежных и 

родовых окончаний 

1  1 практикум 

15.  Правописание личных окончаний 

глаголов  

1  1 беседа 

16.  Правописание суффиксов глаголов 1  1 тест 

17.  Правописание суффиксов наречий  1  1 тест 

18.  Слитное и раздельное написание 

НЕ с различными частями речи 

1  1 тест 

19.  Правописание отрицательных 

местоимений и наречий 

1  1 практикум 



20.  Правописание НЕ и НИ 1  1 практикум 

21.  Правописание служебных слов 1  1 практикум 

22.  Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов различных частей 

речи 

1  1 тест 

23.  Правописание сложных слов без 

соединительной гласной 

1  1 практикум 

24.  Правописание сложных слов с 

пол-, полу- 

1  1 практикум 

25.  Знаки препинания в простых 

предложениях 

1  1 практикум 

26.  Знаки препинания в сложных 

предложениях 

1  1 практикум 

27.  Знаки препинания в предложениях 

с обособленными членами 

1  1 практикум 

28.  Пунктуационный анализ 1  1 комплексный 

анализ 

29.  Тренировочный тест по курсу 1  1 тест 

 

Литература для учителя: 

 

1. Тесты по русскому языку.- М.: Издательство «Экзамен», 2011.-2012. 

2. Тематические зачеты по русскому языку: 7-8 класс/ Малюшкин А.Б..-М.: ТЦ 

Сфера, 2011.-2012. 

 

Литература для учащихся: 

 

1. Элективные курсы в профильном обучении:  Образовательная область « 

Филология» 

2. Министерство образования РФ. –М.: Вита-Пресс,2004.   

3. Краткий словарь литературоведческих терминов (любое издание). 

4. Словарь юного филолога. 

5. Литература: Большая Энциклопедия школьника. 5-11 классы. – М.:Дрофа,2001. 

6. Русский язык. Языкознание. Большая Энциклопедия школьника. 5-11классы.-

М.Дрофа,2001. 

7. Львова С.И. Уроки словесности.5-9 классы-М.:Дрофа,2001. 

8. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. – М.:Просвещение,1999. 

9. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б.Русский язык. Сочинения на отлично. Стилистика и 

культура речи. – М:Махаон,2005. 

 


