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Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Трудности русского языка» 

предназначена для учащихся 11 класса и рассчитана на 34 часа. Данный курс имеет 

практическую направленность и служит дополнением к основному курсу русского 

языка в 11 классе. 

  Программа направлена на реализацию педагогической идеи формирования у 

школьников умения учиться. Программа предполагает совершенствование умений и 

навыков, сформированных содержанием курса изучения русского языка в 5-11 

классах, акцентируя внимание прежде всего на развитии умений и навыков 

выполнения заданий повышенной и высокой трудности. 

Основной целью данного курса является качественная подготовка учащихся 11 

класса по русскому языку, упорядочив процесс обучения путем алгоритмизации всех 

правил, орфографических, пунктуационных, речевых. 

Задачи: 

 совершенствование 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 при 

выполнении тестовых заданий; 

 освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

 совершенствование лингвистической компетенции выпускников. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия 

– умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; интерес к письму, к 

созданию собственных текстов, к письменной форме общения; интерес к изучению 

языка; осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать 



критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); пользоваться словарями, 

справочниками; осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-

следственные связи; строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; задавать вопросы. 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание  

1. Введение   

 

1 Основные требования к сочинению. Концептуальные 

основы экзаменационного сочинения. 

Основные направления сочинений. Общие 

требования к сочинению: понятие текста, темы, идеи 

сочинения. Критерии оценивания сочинения. 

 

2. Композиция и 

структура 

сочинения  

2 Разновидности вступления: историческое, 

аналитическое, биографическое, сравнительное, 

обществоведческое. Основная часть. 

Заключение – вывод и заключение – следствие. 

Порядок работы над композиционными частями 

сочинения. Смысловая цельность и логическая 

последовательность изложения материала. 

Логические особенности абзаца, лексические 

средства связи между предложениями. 

3. Обзор 

основных 

направлений 

тем сочинения. 

Подготовка к 

9 Подбор материалов по следующим направлениям: 

 

1. Человек путешествующий: дорога в жизни 

человека (дорога реальная, воображаемая, книжная). 

 



сочинению по 

тематическим 

направлениям 

2. Цивилизация и технологии – спасение, вызов 

или трагедия? (достижения и риски цивилизации, 

надежды и страхи, с ней связанные).  

 

3. Преступление и Наказание – вечная тема 

(преступление и наказание как явление социальное и 

нравственное, совесть и стыд, ответственность, 

раскаяние). 

 

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня 

(высказывание о тексте, который представляется 

личностно важным для одиннадцатиклассника). 

 

5. Кому на Руси жить хорошо? – вопрос 

гражданина (социальные пороки и общественная 

справедливость, поиск путей помощи тем, кому 

трудно, путей совершенствования общества и 

государства). 

 

4. Структура ЕГЭ. 

Орфография. 

Пунктуация. 

Синтаксис. 

4 1. Синтаксис 

Нормативные и методические документы по 

подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому 

языку. Особенности ЕГЭ по русскому языку. 

Спецификация экзаменационной работы. 

Кодификатор. Демонстрационная версия. Критерии и 

нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

Нормы управления. Построение предложений с 

однородными членами. Построение 

сложноподчиненных предложений. Нормы 

примыкания. Правильное использование 

деепричастного оборота. Синтаксическая синонимия. 

Правила преобразования прямой речи в косвенную. 

Типичные ошибки при нарушении синтаксических 

норм, их предупреждение. 

Нормы письменной речи: орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Орфографическая грамотность. Использование 

алгоритмов при освоении орфографических правил. 



Трудные случаи русской орфографии: правописание –

Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи; 

правописание корней. Правописание приставок; 

правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий настоящего времени; 

правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и НИ; слитное, 

дефисное и раздельное написание омонимичных слов 

и сочетаний слов). 

Пунктуационная грамотность. Использование 

алгоритмов при освоении пунктуационных норм. 

Трудные случаи пунктуации. Пунктуация в простом 

предложении: знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, при обособленных 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 союзной и бессоюзной 

связью. Сложное предложение с разными видами 

связи. 

Изобразительно-выразительные средства языка. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. 

Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры. 

 

5. Сочинение на 

ЕГЭ 

8     Исходные тексты, их характеристика. Требования к 

письменной работе выпускника. Композиция 

письменной экзаменационной работы. 

Формулировка проблем исходного текста. Виды 

проблем. Способы формулировки проблемы.  

Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста. Способы комментария проблемы. 

Письменное оформление комментария. 

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в 

тексте. Требования к формулировке позиции автора в 

письменной работе. Анализ оформления авторской 

позиции в письменных работах выпускников. 



Аргументация собственного мнения по проблеме. 

Формы аргументации. Правила использования 

аргументов. Источники аргументации. Анализ 

письменных работ выпускников с точки зрения 

правильности и убедительности приводимых 

аргументов. 

Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения. Логические ошибки, 

их характеристика и предупреждение. Абзацное 

членение, типичные ошибки в абзацном членении 

письменной работы, их предупреждение. 

Точность и выразительность речи.   Требования к 

точности и выразительности речи. Грамматический 

строй речи. Речевые недочеты. 

Фоновое оформление работы. Фактические ошибки, 

их предупреждение. Этическая норма. 

Анализ и редактирование образцов ученических 

сочинений. Редактирование собственных текстов. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение. Цели и задачи курса. 

 

1 

2 Введение. Концептуальные основы сочинения. Общие 

требования к декабрьскому сочинению. 

1 

3 Композиция и структура сочинения.  Критерии 

оценивания. 

1 

4 Анализ экзаменационных тематических направлений на 

2020-2021 учебный год. 

1 

5 Подготовка к сочинению по тематическому направлению 

«Человек путешествующий: дорога в жизни человека». 

1 

6 Подготовка к сочинению по тематическому направлению 

«Цивилизация и технологии – спасение, вызов или 

трагедия?» 

1 

7 Урок-практикум по написанию вступления 1 

8 Подготовка к сочинению по тематическому направлению 

«Преступление и Наказание – вечная тема» 

1 



9 Подготовка к сочинению по тематическому направлению 

«Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня» 

 

10 Подготовка к сочинению по тематическому направлению 

«Кому на Руси жить хорошо?» – вопрос гражданина»  

1 

11   Урок-практикум по написанию вступления 

 

1 

12 Урок-практикум по написанию основной части и 

заключения 

1 

13 Выполнение ЕГЭ по русскому языку 1 

14 Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 1 

15 Лексические синтаксические средства выразительности   1 

16 Стилистические фигуры  1 

17 Трудные случаи орфографии        1 

18 Трудные случаи орфографии        1 

19 Морфологические нормы.  Грамматические ошибки   1 

20 Синтаксические нормы. Грамматические ошибки, 

связанные с их нарушением 

1 

21 Синтаксис.   Простое, сложное предложение. Синонимия 

синтаксических конструкций. 

1 

22 Пунктуация. Знаки препинания в простом осложненном 

предложении  

1 

23 Пунктуация. Знаки препинания в сложных предложениях 1 

24 Пунктуация. Знаки препинания в предложениях с разными 

видами связи    

1 

25 Пунктуация. Знаки препинания в предложениях с разными 

видами связи   

1 

26  Урок – практикум. Анализ тестовых заданий 1 

27   Композиция сочинения ЕГЭ. Критерии оценивания  1 

28 

 

Формулировка проблемы текста. Способы формулировки 

проблемы  

1 

29 Комментарий к сформулированной проблеме 1 

30 Позиция автора  1 

31 Отношение к позиции автора    1 

32 Виды заключений к сочинению    1 

33 Речевое оформление сочинения. Фактические ошибки. 

Нарушение этических норм 

1 

34 «Я знаю. Я умею. Я могу». Подведение итогов. 1 

  34 
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