
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка.  

  

Программа внеурочной деятельности по русскому языку «Говорим и пишем правильно» составлена на основе 

следующих нормативных документов и методических материалов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта (утверждено приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

2. Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ Инзенская СШ №1 имени Героя 

Советского Союза Ю.Т. Алашеева; 

3. План внеурочной деятельности МБОУ Инзенская СШ №1 имени Героя Советского Союза Ю.Т. Алашеева;  

4. Календарный учебный график МБОУ Инзенская СШ №1 имени Героя Советского Союза Ю.Т. Алашеева;  

5. Направление программы 

6. Программа внеурочной деятельности «Говорим и пишем правильно» относится к общеинтеллектуальному 

направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС     

 Программа учитывает специфику КИМов, даёт комментарии ко всем заданиям демонстрационной версии. При 

этом рассматриваются наиболее сложные случаи в орфографии и пунктуации, незнание которых приводит к 

наибольшему количеству ошибок.  

 Программа предназначена для преподавателей русского языка, работающих в выпускном классе, ученики 

которого сдают ЕГЭ как форму итоговой аттестации.  

 Объектом проверки ЕГЭ является система знаний, умений и навыков, связанных с уровнем сформированности 

лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции.   

Особое внимание уделяется подготовке к ЕГЭ части С. Сформировать умение определять основные проблемы 

любого текста, научить находить правильно позицию автора,  грамотно выражать и доказывать свою позицию с 

привлечением литературного материала и моделированием жизненных ситуаций  и,как итог, писать сочинения –

рассуждения – основная задача курса. 

 

Цель преподавания курса «Говорим и пишем правильно». 



 Поскольку ЕГЭ по русскому языку значительно отличается от привычных форм аттестации  в  старших классах 

(сочинения и изложения), а традиционная система уроков в 11 классе не ориентирована на подготовку к ЕГЭ, целью 

данной программы является стремление помочь педагогу организовать обучение русскому языку так, чтобы совместить 

традиционные темы на уроках русского языка и тот материал, который должен быть отработан с учащимися при 

подготовке к ЕГЭ на занятиях курса. 

Цель курса заключается в совершенствовании и развитии навыков порождения содержательной, правильной, 

выразительной, воздействующей речи в устной и письменной форме. Обучающиеся должны:  

 освоить основные способы оптимизации речевого общения 

 овладеть основными правилами культуры речи 

 практически применять полученные знания по лингвистике при составлении письменного высказывания 

 создавать тексты различных стилей и жанров  

 осуществлять выбор языковых средств в  соответствии с темой, целями и сферой общения  

 владеть различными видами монолога и диалога 

  адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности 

 осуществлять речевой самоконтроль. 

 Задачи: 

 - обобщать и систематизировать орфографические и пунктуационные правила русского языка, совершенствовать 

грамотность обучающихся; 

 - способствовать развитию творческих способностей обучающихся, коммуникативных умений и навыков; 

 -формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой аттестации. 

 

Формы проведения занятий 

Занятия учебных групп проводятся 1 раз в неделю по 40 минут 

Основными формами образовательного процесса являются: 

 практико-ориентированные учебные занятия 

 творческие мастерские 

 тематические праздники, конкурсы, выставки 



 семейные гостиные 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная (ученику дается самостоятельное задание с учетом его возможностей) 

 фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке определенной темы) 

 групповая (разделение на мини группы для выполнения определенного задания) 

 коллективная (разделение работы в коллективе на части для получения единого результата) 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию педагогической идеи формирования у школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания и обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса. 

К специальным особенностям данной программы можно отнести принципы взаимосвязи между классными и 

внеклассными занятиями, научной углубленности, практической направленности, занимательности и индивидуального 

подхода к каждому.     Темы занятий подобраны в соответствии с темами, которые вызывают у школьников особые 

затруднения при изучении их на уроках. 

 Работа основывается на общедидактических принципах, среди которых следует, прежде всего, назвать: 

- принцип занимательности; 

- принцип научности; 

- принцип последовательности и систематичности в изложении материала; 

- принцип преемственности и перспективности в усвоении знаний; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип доступности; 

- принцип добровольного участия школьников в занятиях; 

- принцип равного права всех учеников на участие в  работе; 

- принцип самодеятельности, самостоятельности обучающихся; 



Программа «Говорим и пишем правильно» позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к 

каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы 

обучающихся. 

Следует также подчеркнуть то обстоятельство, что данная программа предполагает, что в ходе изучения 

лингвистического материала и на его базе одновременно формируется и совершенствуется целый ряд интеллектуальных 

качеств личности: восприятие, внимание, формы мышления - наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-

логическое. 

Место курса в учебном плане 

Важнейшим нормативным документом по введению федеральных образовательных стандартов общего 

образования второго поколения в действие является Базовый учебный (образовательный) план образовательных 

учреждений Российской Федерации, который состоит из двух частей: инвариантной части и вариативной части, 

включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Внеурочная образовательная деятельность – деятельность в рамках образовательного процесса, направленная на 

формирование и реализацию индивидуальных склонностей, способностей, интересов обучающихся в разных видах 

деятельности. Таким образом, внеурочная  деятельность ребенка приобретает статус образовательной деятельности и 

является необходимым компонентом процесса получения образования.  

Данная программа рассчитана на  обучающихся 11-х классов. 

Срок ее реализации - 1 год.  

Курс рассчитан на 33 часов.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Формы оценивания внеурочной деятельности: 

в направлении личностного развития: 

 простое наблюдение 

 опросники 

 анкетирование 

в метапредметном направлении: 

 занятия-конкурсы на повторение практических умений 

 



 участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

в предметном направлении: 

 игровые занятия на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.) 

 собеседование  

 тестирование 

 практические работы 

 проведение самостоятельных работ  

Итоговый контроль осуществляется суммированием достижений ученика и фиксируется в зачетном листе учителя по 

следующим формам: 

 самооценка и самоконтроль 

 выставка достижений обучающегося 

 участие в олимпиадах, конкурсах 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции 9-классников; 

 научиться грамотно писать сжатое изложение, используя соответствующие приёмы компрессии текста; 

 научиться писать сочинение ,умело приводя аргументы; 

 владеть формами обработки информации исходного текста; 

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать формулировку задания и 

вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

 уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

       На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных случаев 

правописания, определение этапов создания текста) и практическая часть (выполнение различных упражнений, 

помогающих сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знания 

орфографических и пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 



       Содержание внеурочной деятельности нацеливает на систематизацию некоторых встречающих затруднения у 

учащихся правил орфографии и пунктуации. Также уделяется внимание правильности и культуре русской речи, речевым 

и грамматическим ошибкам, редактированию творческих работ. 

       Важнейшим направлением в обучении являются систематизация и обобщение знаний в области правописания. Для 

этого необходимо применять наиболее эффективные приёмы, которые помогают реализовать указанное направление. 

Это прежде всего работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации, работа с разнообразными 

лингвистическими словарями и орфографический анализ словообразовательных моделей, который развивает 

способность видеть затруднения. Также затрагивается проблема культуры устной и письменной речи: правильность и 

уместность выбора языковых средств, правильность речи (произносительные нормы, языковые нормы и языковые 

ошибки). 

Сроки реализации:  
2021-2022учебный год. Программа рассчитана на 33недели- 33 часа(1 час в неделю) 

 
 

Формы и методы обучения. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к 

работе со справочной литературой. С её помощью учащиеся готовят сообщения по различным темам курса.  

Обычно успешно проходит работа в группах, например,  при изучении тем: «Основные виды подчинения в 

словосочетании», «Пунктуация в простом осложнённом предложении», «Фонетический и грамматический принцип 

русской орфографии» и т. д.    

Необходимо использовать такие формы занятий,  как семинары, собеседования, практикумы, консультации, которые 

требуют более активного самостоятельного изучения материала.        

Одной из важных форм образовательной деятельности, стимулирующей инициативность учащихся, является дискуссия 

– обмен мнениями в группе ради формирования мнения каждым участником или поиска истины.  
 

 

Учебно-методическое обеспечение: И.П. Цыбулько  ЕГЭ. Русский язык. ФИПИ 2022 г. 
 

 

 



Тематическое планирование внеурочной деятельности по русскому языку в 11 классе  

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Содержание урока.  Подготовка к 

ЕГЭ. 

Дата проведения. 

план факт 

 

1. 

 

Критерии оценивания 

задания с развернутым 

ответом. 

 

1 Знакомство с критериями 

оценивания сочинения-

рассуждения. 

 Задание 27. 02.09  

2. Правила построения 

текста сочинения – 

рассуждения. 

1 Основные критерии оценки.  Задание 27. 09.09  

3. Информационная 

обработка текста. 

1 Интонация. Логическое 

ударение. 

Задание 1. 16.09  

4.  Средства связи 

предложений в тексте. 

1 Примеры способов изложения 

материала.  

 

Задание 2. 23.09  

5. Лексическое значение 

слова. 

1 Многозначность слова. 

Омонимы, синонимы, антонимы 

(в том числе и контекстуальные), 

окказионализмы, паронимы, 

фразеологизмы, прямое и 

переносное значение слов, 

лексическая сочетаемость. 

Задания 3, 22. 30.09  

6. Постановка ударения. 1 Своеобразие русского ударения. 

Логическое ударение. 

Задание 4. 07.10  

7. Правильное 

употребление слова. 

1 Лексические нормы. Задание 5.6 21.10  

8. Образование форм 

слова. 

1 Грамматические нормы 

образования  числительных, 

Задание 7. 28.10  



 

 

существительных, 

прилагательных. 

9. Нормы согласования и 

управления в 

предложении. 

1 Трудные случаи согласования 

подлежащего и сказуемого.  

Задание 8. 04.11  

10. Синтаксические 

нормы. Построение 

предложения с 

деепричастием. 

1 Причастные и деепричастные 

обороты. 

Задание 8. 11.11  

11. Правописание корней. 

 

1 Фонемный, морфологический, 

традиционный.  

 Задание 9. 18.11  

12. Правописание 

приставок. 

1 Пять правил правописания 

приставок. 

Задание10. 02.12  

 

13. 

 

Правописание 

суффиксов. 

1 Правописание суффиксов 

различных частей речи (кроме –

Н/-НН-). 

Задание 11. 09.12  

14. Правописание 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий. 

1 Правописание личных 

окончаний глаголов и суффиксов 

причастий настоящего времени. 

Задание 12. 16.12  

15.  Правописание НЕ и 

НИ. 

1 Правописание не и ни с разными 

частями речи. 

Правило делится на две части: 

слитное или раздельное 

написание НЕ со всеми частями 

речи; различие НЕ и НИ 

Задание 13. 23.12  

16. Слитное, дефисное и 

раздельное написание 

слов. 

1 Знания о частях речи. Задание 14. 30.12  



17. Правописание 

гласных в суффиксах, 

окончаниях 

1 Правописание гласных- в 

суффиксах различных частей 

речи. 

Задание 11.12 13.01  

18. Знаки препинания в 

простом осложненном 

предложении,ссп 

1 Систематизация сведений о 

пунктуации простого 

осложненного предложения. 

Задание 16.15 20.01  

19. Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами. 

1 Роль пунктуации в письменном 

общении. 

Задание 17. 27..01  

20. Знаки препинания в 

предложениях со 

словами, не 

связанными с членами 

предложения. 

1 Принципы и функции русской 

пунктуации. 

Задание 18. 03.02  

21. Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

1 Систематизация сведений о 

видах сложного предложения и 

пунктуация в них.  

Задание 19 10.02  

22. Знаки препинания в 

сложном предложении 

с союзной и 

бессоюзной связью. 

1 Трудные вопросы постановки 

знаков препинания. 

Задание 20 21. 17.02  

23. Смысловая и 

композиционная 

целостность текста. 

1 Понятие темы, микротемы, круг 

проблем, главная мысль. 

Задание 22. 03.03  

24. Функционально-

смысловые типы речи. 

1 Рассуждение, описание, 

повествование. Композиция. 

Задание 23. 10.03  

25. Лексическое значение 1 Синтаксическая синонимия и её Задания 6.24 17.03  



слова. роль для создания 

выразительности речи.  

26. Средства связи 

предложений в тексте. 

1 Изобразительно – выразительные 

возможности морфологических 

форм и синтаксических 

конструкций.  

Задание 25. 24.03  

27. 

 

Языковые средства 

выразительности. 

1 Изобразительно- выразительные 

средства. 

Задание 26 31.03  

28. Художественные 

тропы. 

1 Анализ синтаксической 

структуры и средств 

выразительности 

художественного и 

публицистического текстов. 

Задание 26 07.04  

29. 

 

Сочинение по 

прочитанному тексту. 

1 Советы и подробный анализ 

сочинений. 

Задание 27. 21.04  

30. Речеведческий анализ 

текста. 

1 Функциональные стили речи, их 

основные особенности: 

назначение каждого из стилей, 

сфера использования.  

Задание 27 28.04  

31. Правила построения 

текста сочинения – 

рассуждения. 

1 Основные критерии оценки.  Задание 27. 05.05  

32. Сочинение- 

рассуждение по 

тексту. 

1  Задание 27 12.05  

33. 

 

Итоговое контрольное 

тестирование. 

Пробный ЕГЭ. 

1 Стили речи. Их особенности. Все 27 заданий. 19.05  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рецензия на авторскую программу внеурочной деятельности по русскому языку для 11 класса «Подготовка к 

ЕГЭ учителя первой квалификационной категории  

Журавлевой Ольги Николаевны 

Предоставленная на рецензию авторская программа внеурочной деятельности по русскому языку для 11 класса 

«Подготовка к ЕГЭ» (элективный курс) актуальна на современном этапе обучения в средней общеобразовательной 

школе и направлена на реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта по 

организации дополнительной внеурочной деятельности школьников старшего звена. 

Данная программа предназначена для учителей русского языка и литературы, работающих в старших классах 

общеобразовательной школы, для подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку. Для успешной сдачи единого 

государственного экзамена необходима дополнительная работа с тестовыми заданиями, работа по анализу текста. 

Разработанная программа представляет практическую значимость и посвящена актуальной проблеме преподавания 

русского языка в общеобразовательной школе. В структуру методической разработки включены краткая аннотация 

разработки, ее теоретическое обоснование, основная часть, список литературы, что вполне соответствует требованиям, 

предъявляемым к методическим разработкам. Основная часть разработки представляет собой перечень тем занятий, их 

содержание. Следует отметить связность, системность представленного материала. Рецензируемая программа 

оценивается положительно и может быть рекомендована для использования в учебном процессе в рамках подготовки 

учащихся к ЕГЭ.  

 Программа обладает новизной по отношению к базовому уровню и научностью содержания. Сочетание 

теоретического и практического курса обеспечивает широкие возможности в выборе методов работы, что, несомненно, 

будет способствовать творческому и интеллектуальному развитию учащихся. Виды деятельности предполагают на 

каждом занятии как коллективную, так и самостоятельную работу. Программа выполнима в выбранных временных 

рамках, предусмотренных для ее реализации. Программа соответствует требованиям, предъявляемым к программам 

элективных курсов, и позволяет решать задачи расширения и углубления базового курса.  

Программа предусматривает углубленную подготовку учащихся к ЕГЭ по русскому языку. Курс призван помочь 

учащимся при выполнении экзаменационного задания с развернутым ответом. Данный курс содержит сведения о 

функциональных стилях речи и их особенностях, знакомит с текстами разных жанров, различными подходами к анализу 

текста, имеет практическую направленность. 
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