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Планируемые результаты

После освоения курса выпускники должны знать:
- правила русской орфографии и пунктуации;
- нормы русского литературного языка;
- основные теоретические понятия лингвистики;
- средства художественной выразительности;
- основы анализа текста;
- теорию написания сочинения-рассуждения;
- процедуру проведения ЕГЭ, структуру ЕГЭ по русскому языку, особенности заданий КИМов и систему оце
нивания ЕГЭ по русскому языку;

уметь:
- проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов;
- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковых норм;
- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художе
ственных текстов;
- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов;
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной лите
ратуры, средств массовой информации;
- владеть основными приёмами информационной переработки письменного текста;
- создавать письменные высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной 
(на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст.
- Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы со
временного русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические 
ресурсы русского языка.
- Применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литера
турного языка.
- Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсужде
нии дискуссионных проблем.

Общая характеристика учебного предмета
Элективный курс «Сложные вопросы орфографии и пунктуации» использован в качестве обобщающего 

учебного курса по русскому языку для учащихся 10-11 классов при подготовке к единому государственному 
экзамену (далее - ЕГЭ). Содержание курса опирается на знания, умения и навыки учащихся старших классов, 
сформированные в основной школе. Содержание программы предполагает расширение и углубление теорети
ческого материала, позволяющее формирование практических навыков выполнения тестовых заданий на 
ЕГЭ. Вместе с тем курс даёт выпускникам средней школы целостное представление о богатстве русского 
языка, помогает использовать в повседневной практике нормативную устную и письменную речь. Курс спо
собствует психологической адаптации учащихся на экзамене. Позволяет выпускникам легко ориентироваться 
в непривычной для них тестовой работе. Подготавливает ребят к написанию сочинения-рассуждения. (В ос
новном школьном курсе уделяется внимание написанию сочинений по художественным текстам).

Знакомит с правильным оформлением бланков на экзамене. (По результатам предыдущих экзаменов боль
шое количество ошибок допускается именно в заполнении бланков) и т. д.

Актуальность данного курса несомненна: учителям и выпускникам неизбежно придется столкнуться с про
блемой подготовки к новому для них типу испытаний - Единому государственному экзамену. Данный курс 
учитывает эти новые условия, в нем подробно разбираются все задания демонстрационного варианта теста 
ЕГЭ.

Содержание курса

Информация о ЕГЭ (2 ч.)
Нормативные и методические документы по подготовке и проведению государственной (итоговой) ат

тестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому языку. Спецификация экзаменаци
онной работы. Кодификатор. Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочи
нения.



Текст и речь (7 ч.)
Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. Последователь

ность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые отношения между частями 
микротекста. Средства связи предложений в тексте. Основная и дополнительная информация микротекста. 
Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров. Функционально-смысловые 
типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение ошибок при определении типов речи. Функцио
нальные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение ошибок при определении стиля 
текста. Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры.

Орфоэпические нормы (1 час)
Основные правила орфоэпии. Ударение. Орфоэпический словарь.
Лексика (4 часа)
Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики русского языка. 

Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых связей между словами. Омонимы, 
синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная лексика, лексика ограниченного употребления; заим
ствованная лексика, устаревшие и новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их 
предупреждение.

Орфография (9 часов)
Принципы русской орфографии. Правописание корней. Безударные гласные корня. Правописание 

приставок. Гласные и, ы после приставок. Правописание падежных окончаний. Правописание личных окон
чаний и суффиксов глаголов и глагольных форм. Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные 
написания. Н- ни в различных частях речи. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 
Правописание служебных слов.

Синтаксис и пунктуация. (8 часов)
Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуации. Пунк

туация в простом предложении: знаки препинания в предложениях с однородными членами, при обособлен
ных членах (определениях, обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 
грамматически не связанными с членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном 
сложном предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки препинания в сложном предложении с со
юзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами связи.

Языковые нормы (6 часов)
Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования форм слов разных частей ре

чи. Части речи. Грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая роль. Варианты па
дежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне, их предупреждение.

Средства связи предложений в тексте.
Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, управления, примыкания. Построение 

словосочетаний. Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая основа 
предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы их выражения. Простое и 
сложное предложения.

Коммуникативная компетенция (22 часа)
Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. Жанровое многообразие сочинений. 
Структура письменной экзаменационной работы. Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. 
Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Авторская позиция. Отражение авторской по
зиции в тексте. Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила использова
ния аргументов. Источники аргументации. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность из
ложения. Логические ошибки, их характеристика и предупреждение. Абзацное членение, типичные ошибки в 
абзацном членении письменной работы, их предупреждение. Точность и выразительность речи.
Соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых, речевых, этических, фактологических норм.

Контроль (10 часов)



1. Календарно-тематическое планирование (69 часов)

№
| Часы

Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся

10 класс (35 часов)

1 Структура ЕГЭ по 
русскому языку в 
2020 году.

1 Знакомство с демоверсией ЕГЭ 2020 года. Си
стема оценивания отдельных заданий и экзаме
национной работы в целом. Интернет-ресурсы 
для подготовки к ЕГЭ.

Знать структуру ЕГЭ по русскому языку, особенности 
заданий и систему оценивания ЕГЭ.
Уметь пользоваться интернет-ресурсами для подготов
ки в ЕГЭ.

2 Информационная 
обработка текста.

1 Информационная обработка письменных тек
стов различных стилей и жанров. Основная и 
второстепенная информация в тексте. Особен
ности формулировки и содержания задания 1. 
Алгоритм к заданию 1 ЕГЭ.

Знать принципы построения текста, понятия основная 
и второстепенная информация. Знать особенности 
формулировки, содержания задания 1 и оформления 
ответа к нему.
Уметь понимать смысл прочитанного текста, выявлять 
основную мысль текста, находить основную и второ
степенную информацию, соотносить краткий пересказ 
и исходный текст.

3 Средства связи 
предложений в тек
сте.

1 Морфологические средства связи (частицы, со
юзы, местоимения, наречия).
Особенности формулировки и содержания зада
ния 2. Алгоритм к заданию 2 ЕГЭ.

Знать особенности употребления некоторых частей ре
чи как средств связи предложений. Знать особенности 
формулировки, содержания задания 2 и оформления 
ответа к нему.
Уметь понимать смысл прочитанного текста и пра
вильно подбирать части речи при связи предложений в 
тексте.

4 Лексическое значе
ние слова.

1 Лексическое значение слова. Однозначность и 
многозначность слов. Толковый словарь. Сло
варная статья.
Особенности формулировки и содержания зада
ния 3. Алгоритм к заданию 3 ЕГЭ.

Знать особенности формулировки, содержания задания 
3 и оформления ответа к нему.
Уметь правильно определять лексическое значение 
слова, учитываю все нюансы значений.



5 Орфоэпические 
нормы.

1 Орфоэпия. Ударение. Ударный слог. Нормы уда
рения в русском языке. Орфоэпический словарь. 
Особенности формулировки и содержания зада
ния 4. Алгоритм к заданию 4 ЕГЭ.

Знать основные принципы постановки ударения в рус
ском языке. Знать особенности формулировки, содер
жания задания 4 и оформления ответа к нему.
Уметь разграничивать варианты и нарушения орфо
эпических норм, находить ошибки в постановке ударе
ния, правильно ставить ударение в слове.

6-7 Паронимы 2 Паронимы. Паронимические пары. Словарь па
ронимов. Лексические нормы: употребление па
ронима в соответствии с точным лексическим 
значением и требованием лексической сочетае
мости.
Особенности формулировки и содержания зада
ния 5. Алгоритм к заданию 5 ЕГЭ.

Знать понятие пароним и паронимическая пара. Знать 
особенности формулировки, содержания задания 4 и 
оформления ответа к нему.
Уметь подбирать паронимическую пару и правильно 
подбирать пароним в зависимости от контекста.

8-9 Образование форм 
слова

2 Морфологические нормы (образование форм 
слова).
Особенности формулировки и содержания зада
ния 7. Алгоритм к заданию 6 ЕГЭ.

Знать основные способы образования форм слов в рус
ском языке; уметь определять способ словообразова
ния. Знать особенности формулировки, содержания за
дания 7 и оформления ответа к нему.
Уметь находить ошибки в формообразовании слов и 
исправлять их.

10 Правописание кор
ней

1 Проверяемые и непроверяемые безударные глас
ные в корне, чередующиеся гласные в корне.
Особенности формулировки и содержания зада
ния 9. Алгоритм к заданию 9 ЕГЭ.

Знать правила правописания безударных проверяемых 
и непроверяемых в корне, чередующиеся гласные в 
корне. Знать особенности формулировки, содержания 
задания 9 и оформления ответа к нему.
Знать и применять на практике правила правописания 
проверяемых и непроверяемых безударных гласных в 
корне, чередующихся гласные в корне

11 Правописание при
ставок

1 Приставки на согласную, чередование соглас
ной.
Приставки с чередующимися гласными.
Приставка пре-/при.
Приставка на согласную и корень на и-.
Особенности формулировки и содержания за

дания 10. Алгоритм к заданию 10 ЕГЭ.

Знать правила правописания приставок при/при, с че
редующимися согласными, с разделительными Ъ и Ь, 
И\Ы после приставки.
Знать особенности формулировки, содержания задания 
10 и оформления ответа к нему.
Уметь применять на практике правила правописания 
приставок при/при, с чередующимися согласными, с



разделительными Ъ и Ь, И\Ы после приставки.
12 Правописание суф

фиксов различных 
частей речи(кроме -
Н-/НН-)

1 Правописание суффиксов ова/ева, ыва/ива, 
лив/чив, ек/ик.
Особенности формулировки и содержания зада
ния 11. Алгоритм к заданию 11 ЕГЭ.

Знать правила правописания суффиксов ова/ева, 
ыва/ива, лив/чив, ек/ик. Знать особенности формули
ровки, содержания задания 11 и оформления ответа к 
нему.
Уметь применять на практике правила правописания 
суффиксов ова/ева, ыва/ива, лив/чив, ек/ик.

13 Правописание лич
ных окончаний гла
голов и суффиксов 
причастий

1 Спряжение глаголов. Причастие и его виды. 
Правописание личных окончаний глаголов и 
суффиксов причастий.
Особенности формулировки и содержания зада
ния 12. Алгоритм к заданию 11 ЕГЭ.

Знать правила правописания личных окончаний глаго
лов и суффиксов причастий. Знать особенности форму
лировки, содержания задания 12 и оформления ответа к 
нему.
Уметь применять на практике правила правописания 
личных окончаний глаголов и суффиксов причастий.

14-
15

Правописание НЕ и 
НИ с разными ча
стями речи.

2 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с 
разными частями речи. Особенности употребле
ния частиц НЕ и НИ.
Особенности и содержания формулировки зада
ния 13. Алгоритм к заданию 13 ЕГЭ.

Знать правила правописания НЕ и НИ с разными ча
стями речи, правила употребления частиц НИ и НИ в 
речи. Знать особенности формулировки, содержания 
задания 13 и оформления ответа к нему.
Уметь применят на практике правила правописания НЕ 
и НИ с разными частями речи, правила употребления 
частиц НИ и НИ в речи.

16-
17

Слитное, дефисное, 
раздельное написа
ние слов с разными 
частями речи.

2 Правописание частей речи слитно, раздельно и 
через дефис.
Особенности формулировки и содержания зада
ния 14. Алгоритм к заданию 14 ЕГЭ.

Знать правила правописания частей речи слитно, раз
дельно и через дефис. Знать особенности формулиров
ки, содержания задания 14 и оформления ответа к 
нему.
Уметь применят на практике правила правописания 
частей речи слитно, раздельно и через дефис.

18 Правописание -Н- и - 
НН-в различных ча
стях речи

1 Правописание суффиксов н/нн в прилагатель
ных, причастиях, существительных и наречиях. 
Особенности формулировки и содержания зада
ния 15. Алгоритм к заданию 15 ЕГЭ.

Знать правила правописания суффиксов н/нн в прила
гательных, причастиях, существительных и наречиях. 
Знать особенности формулировки, содержания задания 
15 и оформления ответа к нему.
Уметь применять на практике правила правописания 
суффиксов н/нн в прилагательных, причастиях, суще-



ствительных и наречиях.
19 Знаки препинания в 

предложениях с од
нородными членами 
и в ССП.

1 Пунктуация в сложносочинённом предложении 
и простом предложении с однородными члена
ми. Ряды однородных членов.
Особенности формулировки и содержания зада
ния 16. Алгоритм к заданию 16 ЕГЭ.

Знать правила постановки знаков препинания при од
нородных членах предложения и в сложносочиненном 
предложении. Знать особенности формулировки, со
держания задания 16 и оформления ответа к нему. 
Уметь находить ряды однородных членов и части ССП, 
правильно расставлять знаки препинания.

го-
21

Знаки препинания в 
предложениях с 
обособленными чле
нами

2 Знаки препинания в предложениях с обособлен
ными членами (определениями, обстоятель
ствами). Однородные обособленные члены. 
Границы обособленных членов предложения. 
Особенности формулировки и содержания зада
ния 17. Алгоритм к заданию 17 ЕГЭ.

Знать понятия «причастный оборот, «деепричастный 
оборот», правила постановки знаков препинания при 
обособленных членах предложения. Знать особенности 
формулировки, содержания задания 17 и оформления 
ответа к нему.
Уметь находить в предложении обособленные члены 
предложения и правильно расставлять знаки препина
ния.

22-
23

Знаки препинания в 
предложениях кон
струкциями, грамма
тически не связан
ными с членами 
предложения

2 Вводное слово и конструкция. Виды вводных 
слов. Обращение. Границы обращения в пред
ложении. Знаки препинания при вводных слова 
и обращениях.
Особенности формулировки и содержания зада
ния 18. Алгоритм к заданию 18 ЕГЭ.

Знать понятия «вводная конструкция» и «обращение», 
правила постановки знаков препинания при них. Знать 
особенности формулировки, содержания задания 18 и 
оформления ответа к нему.
Уметь находить в предложении вводные конструкции и 
обращения, их границы и правильно расставлять знаки 
препинания.

24 Знаки препинания в 
СПП

1 Сложноподчиненное предложение. Границы 
главного и придаточных предложений. Знаки 
препинания в сложноподчиненном предложе
нии.
Особенности формулировки и содержания зада
ния 19. Алгоритм к заданию 19 ЕГЭ.

Знать понятие «сложноподчиненное предложение», 
правила постановки знаков препинания между частями 
сложноподчиненного предложения. Знать особенности 
формулировки, содержания задания 19 и оформления 
ответа к нему.
Уметь находить в СПП его части, их границы и пра
вильно расставлять знаки препинания.

25-
27

Знаки препинания в 
СП с разными вида
ми связи

3 Виды связи между частями сложного предложе
ния. Границы простых частей внутри сложного 
предложения с разными видами связи.
Знаки препинания между частями в БСП.

Знать понятие «сложное предложение», виды связи 
между частями сложного предложения, правила поста
новки знаков препинания в сложном предложении с 
разными видами связи и на стыке союзов. Знать осо-



Пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка (тире, двоеточие) 
Особенности формулировки и содержания зада
ния 20, 21. Алгоритм к заданиям 20, 21 ЕГЭ.

бенности формулировки, содержание заданий 20 и 21, 
оформление ответа к ним.
Уметь находить в сложном предложении его части, их 
границы и правильно расставлять знаки препинания.

28-
29

Синтаксические и 
грамматические 
нормы.

1 Типы грамматических и синтаксических оши
бок.
Особенности формулировки и содержания зада
ния 8. Алгоритм к заданию 8 ЕГЭ.

Знать типы синтаксических и грамматических ошибок, 
правила построения предложений. Знать особенности 
формулировки, содержания задания 8 и оформления 
ответа к нему.
Уметь грамотно строить и употреблять в речи словосо
четания и предложений с разными синтаксическими 
конструкциями.

30- 
31

Лексические нормы. 2 Виды лексических ошибок.
Особенности формулировки и содержания зада
ния 6. Алгоритм к заданию 6 ЕГЭ.

Знать виды лексических ошибок и правила употребле
ния слов в определенном контексте. Знать особенности 
формулировки, содержания задания 6 и оформления 
ответа к нему.
Уметь находить лексические ошибки в тексте и ис
правлять их.

32-
35

Тестовые задания в 
формате ЕГЭ.

4 Отработка задания 1-21 ЕГЭ по русскому языку 
с созданием условий проведения ЕГЭ.

Знать основные нормы и правила русского языка. Знать 
особенности формулировок и содержания тестовых за
даний ЕГЭ.
Уметь применять на практике правила правописания, 
пунктуации, знания о языке, понимать прочитанный 
текст, правильно выполнять все части вариантов ЕГЭ


