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Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы по учебному 

предмету «Трудные вопросы изучения орфографии» 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Трудные вопросы орфографии»  

разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и Основной образовательной 

программой среднего общего образования МАОУ «Лицей № 5» Камышловского ГО; 

-  Программой курса «Русский  язык. Трудные вопросы орфографии. 10-11 классы».  

Автор-составитель Н. М. Божко  - Волгоград, «Учитель», 2011 г.   

 Общее количество уроков в неделю в 10 классе составляет 1 час (34 часа в год), в 

11 классе – 1 час (34 часа в год).  Всего за курс - 68 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык. Трудные 

вопросы изучения орфографии» на уровне среднего общего образования 

 

Личностные результаты: 

1. сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством 

усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского 

народа, русской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и 

культуре народов многонациональной России и усвоение форм толерантного 

поведения в поликультурном мире; 

2. через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение 

понимания его системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3. обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе к 

самообразованию, на протяжении всей жизни. 

 Метапредметные результаты: 

1. освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, 

аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой 

принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и 

приводимых аргументов; 

2. приобретения умений самостоятельного поиска решений и ответственности за 

принятое решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по 

предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и 

поликультурным темам проектов; 

3. владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

4. владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий, 

выдвижение гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), 

необходимыми для работы с информацией; 

5. формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, 

целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 

мыслительных процессов за счѐт выполняемых в рамках программы проектных и 

исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и 

аналитико-синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов 

нравственно-этической, социально значимой и научно-публицистической 

тематики. 

 

 

 



Предметные результаты:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

–  использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

–  использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

–  создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

–  создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

–  использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

–  анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

–  извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

–  преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

–  соблюдать в речевой практике основные орфографические нормы русского 

литературного языка; 

–  оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

–  использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

–  иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

–  дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

–  проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

–  осуществлять речевой самоконтроль; 

–  совершенствовать орфографические умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

–  использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств. 

 

Контрольно-измерительные материалы используются из мониторинговой 

системы СтатГрад, открытого банка заданий ФИПИ. 

 

В качестве основного инструментария оценивания результатов взята система 

оценивания «зачѐт/незачѐт». 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык. Трудные вопросы изучения 

орфографии» 

 

Введение  

Письмо и орфография. Разделы орфографии. Понятия «орфограмма» и «варианты 

орфограммы». 



Разграничение понятий «письмо» и «правописание». Разграничение 

орфографических и неорфографических ошибок. 

 

Трудные вопросы орфографии, связанные с особенностями русской графики 

 Слоговой принцип русской графики. Ограниченность действия слогового принципа 

и вытекающие отсюда орфографические вопросы: обозначение гласных после шипящих и 

ц; вопрос о выборе букв е/о. отступления от слогового принципа русской графики: вопрос 

об употреблении букв е и э после букв, обозначающих парные по твердости-мягкости 

согласные; после гласных и в абсолютном начале слова; в заимствованных словах. 

Употребление буквы ѐ. 

 

Трудные вопросы орфографии, связанные с буквенным обозначением фонем в 

составе значимых частей слова. Трудные случаи орфографии из числа написаний, 

отвечающих морфологическому принципу. 

 Общее понятие «орфографический принцип»: морфологический, 

морфологографические аналогии, фонетический, традиционный. Трудные случаи 

орфографии из написаний, отвечающих морфологическому принципу. Три основных 

морфологических правила: употребление букв е (ѐ) и о после шипящих для обозначения 

ударного  [o]; правописание одного и двух н; отымѐнные и отглагольные модели; 

употребление и правописание частиц не и ни. Риторический вопрос как особый тип 

риторических предложений. Смысловое и формальное сходства и различия риторического 

вопроса и придаточного предложения усилительно-обобщѐнного значения. 

Синтаксически осложнѐнные типы риторических вопросов с частицей не в простом 

предложении, осложнѐнном причастным оборотом; в сложном предложении с 

придаточным определительным, изъяснительным, с придаточным времени, условия, цели. 

Названия-заголовки. Неполное цитирование. Придаточные предложения, употреблѐнные 

без главного. Разрыв главного и придаточного. Придаточные как вводные замечания в 

скобках. 

 

Трудные вопросы орфографии, связанные с употреблением строчных и 

прописных букв 

 Несколько совершенно различных случаев употребления прописных букв: первое 

слово в предложении; начало стихов; имена собственные; собственные имена, служащие 

для индивидуализации 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. 

 

Трудные вопросы орфографии, связанные со слитным и раздельным 

написанием 

 Слитное, дефисное, раздельное написание значимых элементов речи. Слитное и 

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

раздельное написание не с формами на –мый. Общая постановка вопроса: 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, 

имеющие при себе пояснительные слова, сложенные с ни. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 



Тематическое планирование учебного предмета «Трудные вопросы изучения орфографии» в 10  классе  

(34 часа) 

Тема (содержание) урока 

 

Колич

ество 

часов 

Практическая 

часть 

программы 

 

Примечание Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Скорректирован

ные сроки 

прохождения 

Введение. «Орфография, сия геральдика языка, изменяется по 

произволу всех и каждого» А. С. Пушкин 

2     

Входная диагностика 2     

Слоговый принцип русской графики. Ограниченность действий 

слогового принципа и вытекающие отсюда орфографические 

вопросы. Отступление от слогового принципа. 

3 Практикум     

Освоение заимствованных слов русской языковой системой. 4 Доклады     

«Больной» вопрос русского письма. Употребление буквы ѐ. 2     

Трудные случаи орфографии, связанные с особенностями 

русской графики. 

4 Практикум     

Вопросы орфографии, связанные с буквенным обозначением 

фонем в составе значимых частей слова. 

4 Семинар     

Употребление букв е(ѐ) и о после шипящих для обозначения 

ударного  [o]. 

4 Практикум    

Правописание одного и двух н. 5 Тест     

Итоговое тестирование. 2     

Резервный урок. 2     

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета «Трудные вопросы орфографии» в 11  классе  

(34 часа) 

Тема (содержание) урока 

 

Колич

ество 

часов 

Практическая 

часть 

программы 

 

Примечание Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Скорректирован

ные сроки 

прохождения 

Входная диагностика. 2     

Правописание одного и двух н. Повторение. 4 Тест     

Употребление и правописание частиц не и ни. 6 Практикум    

Трудные вопросы орфографии, связанные с употреблением 

прописных и строчных букв. 

4 Практикум    

Разграничение приставки не- и частицы не. 3 Семинар    

Слитное и раздельное написание не с формами на –мый. 2 Семинар    

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 2 Практикум    

Правописание не с краткими прилагательными; правописание 

не с прилагательными, имеющими пояснительные слова. 

2 Практикум    

Слитное, дефисное, раздельное написание слов. 5 Тест     

Итоговое тестирование. 2     

Резервный урок. 2     



 


