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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности « Секреты орфографии и пунктуации» 

составлена в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования; 

Основной образовательной программой среднего общего образования Гимназии 

«Жуковка»» на 2021-2022 учебный год; 

Рабочая программа по  внеурочной деятельности - «Подготовка к ЕГЭ по русскому 
языку»  составлена для учащихся 11  класса и рассчитана на 34 учебных часа. 

Программа  очень актуальна для выпускников. КИМы ЕГЭ по русскому языку имеют 
свою специфику в формулировке и содержании заданий и требуют от учащихся 
определенных технологий выполнения этих заданий. Программа полностью 
ориентирована на формат КИМов и позволяет эффективно подготовить выпускника к ЕГЭ 
по русскому языку. Программа  составлена с учетом изменений в КИМах ЕГЭ по русскому 
языку 2021 года.  Кроме того, программа расширяет и систематизирует теоретические 
сведения, полученные учащимися, закрепляет практические умения и навыки, позволяет 
восполнить пробелы в знаниях. Программа  позволяет усовершенствовать навыки 
составления своего текста, будет способствовать развитию речи учащихся, 
совершенствовать языковую грамотность, развивать мыслительные операции, - все эти 
умения позволят  будущему выпускнику эффективно учиться и профессионально 
развиваться в дальнейшем. 

Программа  предполагает дальнейшее продолжение в 11 классе.  В рамках 
подготовки целенаправленно использовано перемещение в начало изучения материалов 
для  написания сочинения.  Данная часть работы является наиболее сложной и объёмной, 
требующей большого количества времени на подготовку. 
Цели курса: 

1.     формирование устойчивых практических навыков выполнения тестовых и 
коммуникативных задач на ЕГЭ; 

2.     совершенствование языковой грамотности; 
3.     совершенствование письменной речи; 
4.     освоение норм русского литературного языка; 
5.     развитие логического мышления 

Задачи курса: 
1. обобщить и повторить полученные знания по основным разделам русского языка 
курса средней школы;           
2. закрепить орфографические и пунктуационные навыки; 
3. развивать владение нормами русского языка и языковую культуру; 
4. развивать умение составлять алгоритм к задаче; 
5. сформировать умение использовать разные виды чтения; 



6. развивать умение анализировать текст; 
7. сформировать умение формулировать тезис и адекватно его аргументировать; 
8. сформировать навыки составления собственного текста; 
9. сформировать умение искать и обрабатывать информацию; 
10. практически и психологически подготовить обучающихся к сдаче 
государственной итоговой аттестации. 

  
Результаты освоения курса. 

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 оценивания 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 художественных 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 литературы, 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 современного русского литературного языка; использовать 
в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка. 

 Применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка. 

 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 



  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Орфографические нормы (4 ч.) Принципы русской орфографии. Правописание корней. 
Безударные гласные корня. Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок. 
Правописание падежных окончаний. Правописание личных окончаний и суффиксов 
глаголов и глагольных форм. Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные 
написания. Н – нн в различных частях речи. Слитное и раздельное написание не с 
различными частями речи. Правописание служебных слов. 

Пунктуационные нормы (4 ч.) 

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. 

Текст (7 ч.) 

Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. 
Последовательность 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. (5 ч.) 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение 
ошибок при определении типов речи. 

Функциональные стили речи (6 ч.) 

Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение 
ошибок при определении стиля текста.. 

Изобразительно-выразительные средства языка. (4 ч.) 

Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические 
фигуры. 

Коммуникативная компетенция (4 ч.) 

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 позиции в тексте. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила 
использования аргументов. Источники аргументации. 



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. Соблюдение орфографических, пунктуационных, 
языковых, речевых, этических, фактологических норм. 

 
 
 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

№ 

п/п 

 Тематика курса кол-во часов теоретич. часть практич. часть 

 
11 класс       

 1 Орфографические нормы 7 3 4 

 2 Пунктуационные нормы 4 1 3 

 3 Текст 3 1 2 

 4 Функционально-смысловые типы речи 5 1 4 

 5 Функциональные стили речи 6 1 5 

 6 Изобразительно-выразительные средства языка 3 1 2 

 7 Коммуникативная компетенция. 5 2 3 

 
Всего в 11 классе 34 7 27 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема занятия К-во час. Дата 

план 

факт Примечание 

I Орфографические нормы 7 
   

1. Принципы русской орфографии. Трудные случаи русской орфографии: 
правописание корней и приставок. 

1 
   

2. Правописание корней. Безударные гласные корня. 1 
   

3. Гласные и, ы после приставок. 1 
   

4. Правописание падежных окончаний. Правописание личных окончаний и 
суффиксов глаголов и глагольных форм. 

1 
   

5. –Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи; правописание суффиксов 
различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); 

1 
   

6. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 
Правописание служебных слов. 

1 
   

7 Слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний 
слов. 

1 
   

II Пунктуационные нормы 4 
   

8. Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные 
случаи пунктуации. 

1 
   

9. Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в предложениях с 
однородными членами, при обособленных членах; 

1 
   

10. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 
грамматически не связанными с членами предложения. 

1 
   

11. Пунктуация в сложных предложениях: Сложное предложение с разными 
видами связи. 

1 
   

III Текст 4 
   

12. Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность 
текста. 

1 
   

13. Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. 
Логико-смысловые отношения между частями микротекста. 

1 
   



14. Средства связи предложений в тексте. 1 
   

15.  Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная 
обработка письменных текстов различных стилей и жанров. 

1 
   

IV Функционально-смысловые типы речи. 5 
   

16. Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. 1 
   

17. Повествование. 1 
   

18. Описание. 1 
   

19. Рассуждение. 1 
   

20. Предупреждение ошибок при определении типов речи. 1 
   

V Функциональные стили речи 6 
   

21. Функциональные стили речи, их основные особенности: назначение каждого 
из стилей, сфера использования. Типы речи. 

1 
   

22. Разговорный стиль речи. Его особенности. 1 
   

23. Официально-деловой стиль речи. Его основные признаки, назначение, сфера 
использования, своеобразие лексики, синтаксиса и построения текста. 

1 
   

24. Публицистический стиль, его особенности. Средства эмоциональной 
выразительности. Жанры публицистического стиля. 

1 
   

25. Научный стиль, его особенности. 1 
   

26. Художественный стиль речи. Предупреждение ошибок при определении стиля 
текста. 

1 
   

VI Изобразительно-выразительные средства языка 3 
   

27. Речь. Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные 
средства лексики и фразеологии. 

1 
   

28. Тропы, их характеристика. Умение находить их в тексте. 1 
   

29. Стилистические фигуры, их роль в тексте. 1 
   

VII Коммуникативная компетенция 5 
   

30. Коммуникативный уровень выполнения экзаменационной работы. Требования 
к письменной работе выпускника (критерии содержания, композиция, речевое 
оформление, грамотность) 

1 
   



31. Исходные тексты, их жанровое многообразие. Структура письменной 
экзаменационной работы. Формулировка проблем исходного текста. Виды 
проблем. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. 
Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. 

1 
   

32. Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. 
Правила использования аргументов. Источники аргументации. Смысловая 
цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические 
ошибки, их характеристика и предупреждение. 

1 
   

33. Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной 
работы, их предупреждение. Точность и выразительность речи. Соблюдение 
орфографических, пунктуационных, языковых, речевых, этических, 
фактологических норм. 

1 
   

34 Требования к точности и выразительности речи экзаменационной работы. 
Речевые ошибки и недочёты. Фактические и фоновые ошибки. 
Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

1 

 

 

 

 

                              

 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 телевизор, магнитофон, 
мультимедийный проектор, компьютер, видеозаписи. 

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

 
 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово– РС», 2020. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – М.: 
ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2020. 

3. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 класс - М.: ТП 
Сфера, 2020. 

4. Секреты хорошей речи. И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь. Издания разных лет. 

5. Учебные пособия серии «ЕГЭ. 100 баллов», изд. «Экзамен». 
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