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Факультативный курс «Трудные вопросы правописания» рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) и предназначен для учащихся 11 

классов МАОУ «Артинский лицей» в рамках подготовки обучающихся к ЕГЭ.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Трудные вопросы правописания» 

 

По окончании курса учащиеся должны знать: 
- основные правила орфографии; 

-основные правила пунктуации; 

- трудные случаи правописания и пунктуации, уметь делать правильный выбор написания слова и постановки знаков препинания; 

-структуру сочинения- рассуждения 

- основные виды лингвистических словарей 

 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 
- выполнять  задания с выбором ответа и задания с кратким ответом; 

-  создавать собственное письменное высказывание в форме рассуждения, соблюдая правила грамотного письма; 

- пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

 
№ 

занятия 

Тема занятия Содержание занятия Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

 Орфография. 

1 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

Актуализация навыков применения 

орфограмм, связанных с 

правописанием безударных гласных в 

корне слова. Совершенствование 

навыков работы с орфографическим 

словарём. 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка, орфографические 

правила. 

Уметь: применять 

изученные орфограммы 

2 Правописание корней с чередующимися гласными в 

корне слова. 

Актуализация навыков применения 

орфограмм, связанных с 

правописанием чередующихся 

гласных в корне слова. 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка, орфографические 

правила. 

Уметь: применять 

изученные орфограммы 

3 Готовимся к ЕГЭ. Тест в формате ЕГЭ. Знакомство с содержанием варианта 

КИМ. Определение уровня знаний и 

Знать: основные нормы 

русского литературного 



умений при выполнении заданий 1 – 

24 экзаменационной работы. Работа 

над ошибками, выявление западающих 

заданий 

языка 

Уметь: опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды 

их анализа, применять 

изученные правила, решать 

учебные задачи. 

4 Гласные и согласные в приставках. Правописание 

приставок на –з и –с. 

Актуализация навыков применения 

орфограмм, связанных с 

правописанием гласных и согласных в 

приставках, с выбором букв 3 и с на 

конце приставок 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка, 

Уметь: применять 

изученные орфограммы 

 

5 Правописание приставок пре-, при-. Актуализация навыков применения 

орфограмм, связанных с 

правописанием приставок пре- и при-. 

Выполнение теста. 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка, 

Уметь: применять 

изученные орфограммы 

6 Буквы ы, и после приставок. Актуализация навыков применения 

орфограмм, связанных с 

правописанием букв Ы, И после 

приставок. 

Составление теста. 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка, 

Уметь: применять 

изученные орфограммы 

7 Правописание суффиксов действительных и 

страдательных причастий. Правописание окончаний 

глаголов. 

Актуализация навыков применения 

орфограмм, связанных с 

правописанием   суффиксов причастий 

–ущ-, (-ющ-), -ащ (-ящ), -ем- _(-им-) 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка, 

Уметь: применять 

изученные орфограммы 

8 Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных и 

причастий 

Актуализация применения орфограмм, 

связанных с написанием Н и НН в 

суффиксах прилагательных и 

причастий. Написание словарного 

диктанта 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка, орфографические 

правила 

Уметь: применять 

изученные орфограммы 

 9 Буквы о, е, ё после шипящих. Актуализация применения орфограмм, 

связанных с написанием букв О, Е, Ё 

Знать: основные нормы 

русского литературного 



после шипящих. Составление теста. языка, орфографические 

правила 

Уметь: применять 

изученные орфограммы 

10 Готовимся к ЕГЭ. Тест в формате ЕГЭ  Самостоятельное выполнение 

варианта ЕГЭ. Определение уровня 

знаний и умений при выполнении 

заданий 1 – 24. Работа над ошибками, 

выявление западающих заданий 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка 

Уметь: опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды 

их анализа, применять 

изученные правила, решать 

учебные задачи, решать 

учебные задачи 

11 Правописание НЕ с разными частями речи Актуализация применения орфограмм, 

связанных с написанием НЕ со 

словами разных частей речи.  

Составление теста. Выполнение теста 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка, орфографические 

правила 

Уметь: применять 

изученные орфограммы 

12 Слитно. Раздельно. Через дефис  Совершенствование навыков 

применения основных типов 

написаний: слитно, раздельно, через 

дефис (наречия, местоимения, 

прилагательные) 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка, орфографические 

правила 

Уметь: применять 

изученные орфограммы 

13 Слитно. Раздельно. Через дефис  Совершенствование навыков 

применения основных типов 

написаний: слитно, раздельно, через 

дефис (производные предлоги) 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка, орфографические 

правила 

Уметь: применять 

изученные орфограммы 

14 Готовимся к ЕГЭ. Тест в формате ЕГЭ  Самостоятельное выполнение 

варианта ЕГЭ. Определение уровня 

знаний и умений при выполнении 

заданий 1 – 26. Работа над ошибками, 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка 

Уметь: опознавать 



выявление западающих заданий языковые единицы, 

проводить различные виды 

их анализа, применять 

изученные правила, решать 

учебные задачи, решать 

учебные задачи 

15 Готовимся к ЕГЭ. Тест в формате ЕГЭ  Самостоятельное выполнение 

варианта ЕГЭ. Определение уровня 

знаний и умений при выполнении 

заданий 1 – 26. Работа над ошибками, 

выявление западающих заданий 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка 

Уметь: опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды 

их анализа, применять 

изученные правила, решать 

учебные задачи, решать 

учебные задачи 

16 Пунктуация в простом осложнённом предложении Систематизация знаний по теме 

«Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении: при 

однородных членах, обособленных 

членах предложения, обращении, 

вводных конструкциях».  

Знать: правила постановки 

знаков препинания в 

простом осложнённом 

предложении. 

Уметь применять правила 

при решении 

грамматических задач. 

17 Пунктуация в сложносочинённом предложении.  Систематизация знаний по теме  

«Сложносочинённое предложение»: 

основы предложения, сочинительные 

союзы, общий второстепенный член 

предложения. 

Выполнение теста. 

Знать: правила постановки 

знаков препинания в ССП 

Уметь: применять правила 

при решении 

грамматических задач, 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный разборы. 

 

18 Готовимся к ЕГЭ. Тест в формате ЕГЭ  Самостоятельное выполнение 

варианта ЕГЭ. Определение уровня 

знаний и умений при выполнении 

заданий 1 – 26 экзаменационной 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка 

Уметь: опознавать 



работы. Работа над ошибками, 

выявление западающих заданий 

языковые единицы, 

проводить различные виды 

их анализа, применять 

изученные правила, решать 

учебные задачи, решать 

учебные задачи 

19 Пунктуация в сложноподчинённом предложении. 

Сложноподчинённое предложение с несколькими 

придаточными. 

Обобщение знаний по теме 

«Сложноподчинённое предложение». 

Главное и придаточное предложения, 

подчинительные союзы, 

классификация СПП по виду 

придаточных предложений. 

Знать: правила постановки 

знаков препинания в СПП 

Уметь: применять правила 

при решении 

грамматических задач, 

производить 

синтаксический и 

пунктуационный разборы, 

использовать 

разнообразные 

синтаксические 

конструкции в устной и 

письменной речи 

 

20 Пунктуация в бессоюзном сложном предложении. Систематизация знаний по теме 

«Бессоюзное сложное предложение». 

Сравнение БСП с синонимичными 

ССП, СПП, постановка знаков 

препинания в БСП. 

Знать: правила постановки 

знаков препинания в БСП 

Уметь: применять правила 

при решении 

грамматических задач, 

использовать 

разнообразные 

синтаксические 

конструкции в устной и 

письменной речи. 

 Сочинение  

21 Сочинение как задание повышенного уровня сложности. 

Формулировка проблемы текста. 

Типы проблем. Способы выявления 

проблем. Как сформулировать 

проблему. Типовые конструкции 

(клише) для формулирования 

проблемы 

Знать: типы проблем, 

способы формулирования 

проблемы. 

Уметь: используя клише, 

формулировать проблему 



текста 

 

22 Комментарий к сформулированной проблеме текста. Что такое комментарий. Типовые 

конструкции для создания 

комментария к проблеме в 

художественном тексте.  

Знать: типы комментария. 

Уметь: используя клише, 

комментировать проблему 

текста 

23 Комментарий к сформулированной проблеме текста. Что такое комментарий. Типовые 

конструкции для создания 

комментария к проблеме в 

публицистическом тексте.  

Знать: типы комментария. 

Уметь: используя клише, 

комментировать проблему 

текста 

24 Отражение авторской позиции. Средства выражения позиции автора. 

Авторская позиция в художественном 

тексте. 

Автор и рассказчик. Авторская 

позиция в публицистическом тексте. 

Введение цитат в сочинение 

Знать: средства выражения 

позиции автора, различие 

понятий «автор» и 

«рассказчик».  

Уметь: используя типовые 

конструкции, выражать 

авторскую позицию. 

 

 

25 Аргументация собственного мнения по проблеме текста. Структура аргументации. Типы 

аргументов. Типичные ошибки 

аргументации.  

Знать: типы аргументов, 

способы их выражения. 

Уметь: выражать своё 

мнение по 

сформулированной 

проблеме. 

26 Готовимся к ЕГЭ. Тест в формате ЕГЭ  Самостоятельное выполнение 

варианта ЕГЭ. Определение уровня 

знаний и умений при выполнении 

заданий 1 – 27. Работа над ошибками, 

выявление западающих заданий 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка 

Уметь: опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды 

их анализа, применять 

изученные правила, решать 

учебные задачи, решать 

учебные задачи 

27 Композиция сочинения Трёхчастная схема сочинения – Знать: особенности 



рассуждения: вступление, основная 

часть, заключение. 

Виды и формы вступления. Виды 

заключения. 

композиции сочинения-

рассуждения. 

Уметь: писать сочинение 

по прочитанному тексту, 

соблюдая смысловую 

цельность текста. 

28 Речевое оформление  сочинения Виды ошибок: грамматические, 

речевые, логические ошибки 

Знать: виды ошибок 

Уметь: создавать 

письменное высказывание 

(текст), соблюдая нормы 

литературного языка 

29 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 

Виды фактических ошибок. Причины 

появления фактических ошибок. 

Знать: виды ошибок 

Уметь: создавать 

письменное высказывание 

(текст), избегая 

фактических ошибок 

30 Работаем экспертами Критерии оценивания сочинения –

рассуждения. Экспертиза ученических 

работ.  

Знать: критерии 

оценивания сочинения. 

Уметь: совершенствовать 

написанное 

31 Пишем сочинение-рассуждение Создание собственного речевого 

высказывания.  Работа над ошибками, 

выявление западающих тем. 

Знать: правила создания 

теста. 

Уметь: излагать свои 

мысли грамотно, не 

нарушая норм 

литературного языка и 

правил орфографии и 

пунктуации 

32 Пишем сочинение-рассуждение Создание собственного речевого 

высказывания. Работа над ошибками, 

выявление западающих тем. 

Знать: правила создания 

теста. 

Уметь: излагать свои 

мысли грамотно, не 

нарушая норм 

литературного языка и 

правил орфографии и 

пунктуации 



33 Итоговая работа в формате ЕГЭ Выполнение всех заданий варианта 

ЕГЭ.  

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, выполнять задания 

с выбором ответа, 

создавать письменное 

высказывание 

34 Анализ итоговой работы в формате ЕГЭ. Анализ работы. Работа над ошибками, 

выявление западающих тем. 
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