
  



Программа элективного курса «Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации» 10 

класс (68 часов) 

Пояснительная записка. 
Программа элективного курса «Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации» 

предназначена для учащихся 10 классов  и рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Курс «Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации» имеет практическую направленность и 

служит дополнением к основному курсу русского языка в 10 классе. 

Цель курса – совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование 

языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков 

логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе, подготовка старшеклассников к выполнению заданий 

экзаменационной работы на более высоком качественном уровне, формирование 

устойчивых практических навыков выполнения тестовых и коммуникативных задач на 

ЕГЭ, а также использование в повседневной практике нормативной устной и письменной 

речи. 

Задачи курса: 

 изучение нормативных и методических документов по организации и проведению ЕГЭ 

по русскому языку; 

 овладение основными нормами литературного языка; 

 создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование умения 

выполнять все виды языкового анализа; 

 дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных задач 

учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

 обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов тестовых 

заданий; 

 освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

 обучение анализу текста, его интерпретации; 

 совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении части 

С экзаменационной работы; 

 развитие речевой культуры. 

Ученики должны: 
 иметь представление  о структуре экзаменационной работы, кодификаторе и 

спецификации ЕГЭ по русскому языку; 

 знать сведения о языке, соответствующие государственным программам и 

Обязательному минимуму содержания среднего (полного) общего образования по 

предмету; 

 содержание заданий ЕГЭ; 

 уметь  применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых 

единиц и явлений, при создании собственного текста; 

 оценивать высказывания с точки зрения соблюдения языковых норм; 

 понимать и интерпретировать текст; 

 создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу 

прочитанного текста; 



  аргументировать своё мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт. 

Методическое обеспечение программы. 
Программа составлена таким образом, чтобы большую часть знаний, навыков и умений 

воспитанник получал в результате практической деятельности.. Практические занятия - 

анализ текстов, работа со схемами, составление плана, конспектирование, работа с 

дополнительными источниками, поиск и отбор материала, подготовка докладов и 

сообщений, написание сочинений, очерков, будут способствовать формированию 

устойчивого интереса к изучению родного языка, 

Техническую оснащённость курса обеспечивают мультимедийный проектор, компьютер, 

ЦОР. 

Учебно-методическое обеспечение: таблицы, комплекты карточек, тексты и тесты. 

Место курса в образовательном процессе. 
 

Курс «Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации» призван актуализировать и углубить 

знания, ранее полученные учащимися в процессе изучения русского языка. Его главная 

задача – формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся. Особенностью данного курса является то, что он акцентирует внимание на 

наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и 

пунктуации. Курс не замещает уроки русского языка, а дополняет их. Несмотря на то, что 

многие разделы курса русского языка уже повторяли на уроках, не будет лишним 

акцентировать внимание на трудных случаях, повторить теоретический материал. 

Занятия  позволяют систематизировать полученные и повторенные во время уроков 

знания. 

 Основные компоненты содержания курса. 

 

В основе курса лежит повторение и систематизация и углубление сведений, полученных 

учащимися в 5-9 классах.  

 

Повторение проводится по следующим разделам языка: 

 синтаксис;  

 пунктуация;  

 языковые нормы.  

 

Методы и формы обучения. 
 

На занятиях учащиеся занимаются различными видами познавательной 

деятельности. Воспринимают знания, тренируются в их применении 

(репродуктивная деятельность), учатся творчески мыслить и решать практические 

задачи овладения языком (продуктивная деятельность). 

 

Освоение курса предполагает следующую типологию уроков: 

 

- уроки-лекции; 

- уроки применения знаний на практике; 

- уроки навыков (тренировочные); 

- уроки комплексного применения знаний. 

 

Так как метод обучения – это обобщающая модель взаимосвязанной деятельности 



учителя и учащихся и она определяет характер (тип) познавательной деятельности 

учащихся, то методы обучения реализуются через групповые и индивидуальные 

формы работы.  

 

При этом используются приемы сравнения, постановки вопросов, составления 

схем, преобразования данной конструкции и т. д. 

 

Средствами реализации этих методов являются учебник, таблицы, тесты и т.п. 

 

Результаты изучения курса. 
 

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся систематизируют 

знания о русском языке как о системе, совершенствуют практические навыки, 

повысят процент качества знаний по русскому языку, что способствует успешной 

сдаче экзамена. В результате прохождения программного материала обучающиеся: 

 

- должны знать основные понятия разделов, определение терминов; 

- уметь выполнять различные виды лингвистических анализов; 

- оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка; 

- определять стили речи, употреблять на письме и в речи разнообразие стилей и жанров; 

- с помощью схем строить предложения различных видов.  

 

Формы контроля достижений учащихся. 
 

Основной формой контроля достижений учащихся является выполнение тестовых 

заданий.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА В 10 КЛАССЕ 
Особенности письменного общения (2ч) 
            Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Виды 

речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. 
            Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи 

мысли, ориентация на зрительное восприятие текста и невозможность учитывать 

немедленную реакцию адресата, возможность возвращения к написанному, 

совершенствования текста и т.д. Формы письменных высказываний и их признаки: письма, 

записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, конспекты, планы, 

рефераты и т.п.                        Возникновение и развитие письма как средства общения. 
Орфография (33 ч) 
Орфография как система правил правописания (2 ч) 
            Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского 

правописания. Роль орфографии в письменном общении людей, её возможности для более 

точной передачи смысла речи. 
            Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) 

правописание морфем («пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и 

раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже – 



через дефис»);  3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы 

имена собственные, с малой – нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова по 

слогам»). 
Правописание морфем (18 ч) 
Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных 

корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 
            Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в 

заимствованных словах. 
            Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и и в корне после 

приставок); понятие о фонетическом принципе написания. 
            Группы корней с чередованием гласных: 1) -кос-// -кас-, -лаг-// -лож-,  -бер- // -

бир, -тер- // -тир-, -стел- // -стил- и др. (зависимость от глагольного суффикса а); 2) -раст- // 

-рос-, -скак- // -скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) -гор- // -гар-, -твар- // -

твор, -зор- // -зар-, -клан- // -клон- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными  и 

неполногласными сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере//ре, ело//ле. 
           Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, 

удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические 

трудности (доска – дощатый, очки – очечник). 
            Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон). 
Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с 

разными  принципами написания: 1) приставки на –з, -с – фонетический принцип; 2) все 

остальные приставки – морфологический принцип написания. Роль смыслового анализа 

слова при различении приставок пре-, при-. 
Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в 

словах разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при 

выборе правильного написания суффиксов. 
            Типичные суффиксы имён существительных и их написание. Различение 

суффиксов -чик-, -щик- со значением лица. Суффиксы  -ек-, -ик-, -ец-, -иц- со значением 

уменьшительности. 
             Типичные суффиксы прилагательных и их написание. Различение на письме 

суффиксов -ив-, -ев-, -к-, -ск-. Особенности образования сравнительной и превосходной 

степени прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 
              Типичные суффиксы глагола и их написание. Различение на письме глагольных 

суффиксов -ова-, -ева-, -ыва-, -ива-. Написание суффикса -е-, -и- в глаголах с приставкой 

обез-// обес-; -ться и –тся в глаголах. 
               Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса 

причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме 

глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени. 
              Правописание н и нн в кратких и полных формах причастий, а также в 

прилагательных, образованных от существительных и глаголов. 
Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний 

слов разных частей речи. 
            Различение окончаний -е, -и в именах существительных. Правописание личных 

окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий. 
            Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых 

находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; 

правописание и, ы после ц; употребление разделительных ъ, ь. 
            Правописание согласных на стыке морфем, написание сочетаний чн, щн, нч, нщ, 

рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; употребление мягкого знака 

для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. 



           Взаимосвязь значения, морфемного строения и написание слова. 

Орфографический анализ морфемно-словообразовательных моделей слов. 
            Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 
        Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. 
        Прием поморфемной записи слов. 
Слитные, дефисные и раздельные написания (11ч) 
            Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и 

грамматического анализа слова при выборе правильного написания. 
          Орфограммы связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. 

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с 

разными частями речи. Различение приставки ни и слова ни (частицы, союза). 
         Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и 

раздельное написания приставок в наречиях. Историческая справка о происхождение 

некоторых наречий. 
           Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, 

зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 
           Образование и написание сложных слов (существительные, прилагательные, 

наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных образованных 

слиянием и созвучных словосочетаний (многообещающий – много обещающий). 
          Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 
          Работа со словарем «Слитно или раздельно?». 
Написание строчных и прописных букв (2ч) 
          Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной 

буквы. 
         Работа со словарем «Строчная или прописная?» 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово– РС», 2018. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2019. 

3. Егораева Г.Т., Русский язык. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий 

ЕГЭ. – М.: Издательство «Экзамен», 2018 


