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Личностные результаты:  

     - 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 при выполнении 

части С экзаменационной работы. 

Метапредметные результаты: 

-всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального мышления, 

интересов, склонностей, физического состояния организма обучающегося и на этой 

основе формирование профессиональной направленности; 

- расширение общего кругозора. 

  -владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать      

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

-владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

Предметные результаты:  

- уметь оценивать актуальность темы, высказывать свою точку зрения и грамотно её 

защищать; 

-выполнять разного вида исследовательские работы; 

-выполнять творческие работы разных жанров. 

 -использовать персональный компьютер, периферийные устройства в журналистской 

деятельности 

Содержание программы 

Введение.  

Языковые нормы. Литературный язык.  Нормированность речи. Типы норм. Словари 

русского языка. Словарь трудностей русского языка. 



Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма (нормы 

ударения). Причины нарушения орфоэпических и акцентологических норм. 

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне.  

Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое 

многообразие лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления; заимствованная 

лексика, устаревшие и новые слова. Фразеологизмы.  Речевые ошибки на лексическом 

уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, синтаксическая 

нормы). 

Словообразовательная норма.  Способы словообразования.  Ошибочное 

словообразование. Предупреждение ошибок при словообразовании и 

словообразовательном анализе. 

Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. 

Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом 

уровне, их предупреждение. 

Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение 

словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях.   

Предложение.  Порядок слов в предложении. Виды предложений.  Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. Интонационная 

норма. Нормы согласования (правила согласования слов, согласование сказуемого с 

подлежащим, согласование определений с определяемым словом). 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. 

Текст: 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, их отличительные признаки. Предупреждение 

ошибок при определении типов речи. 

Функциональные стили, их характеристика. Специфика отдельных стилей речи 

(произношение, словообразование, лексика и фразеология, морфология, синтаксис). 

Предупреждение ошибок при определении стиля текста, его фрагмента. 



Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры. 

 Коммуникативная компетенция выпускника (сочинение). Умения, проверяемые на 

коммуникативном уровне выполнения экзаменационной работы.  Исходные тексты, их 

характеристика. Информационная насыщенность текстов предыдущих лет. Жанровое 

многообразие сочинений. Требования к письменной работе выпускника. Композиция 

письменной экзаменационной работы. 

      Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Способы формулировки 

проблемы. Анализ текстов и проблем экзаменационных работ предыдущих лет.  

       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. Речевая культура. 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. 

      Обобщающее повторение. 

 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

                            Тематика курса кол-во 

часов 

   1 Повторение трудных тем орфографии и пунктуации      3 

   2 Микротекст. Изобразительно-выразительные средства языка     10 

   3 Исходный текст (проблемы, авторская позиция)      5 

   4 Коммуникативная компетенция выпускника. Предупреждение ошибок 

при написании  сочинения. 

   10 

   5  Итоговая проверочная работа (репетиционный ЕГЭ)      4 

   6 Анализ и редактирование письменных экзаменационных работ. 

Обобщающее повторение 

     2 

                                                                              Итого    34 

 

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по внеурочной деятельности для 11-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО через изучение русского 

языка: 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,               

-опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 



- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения 

-опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

-опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

№  Наименование разделов и тем                              Кол-во 

час. 

1 Повторение (орфоэпические, лексические, морфологические нормы) 1 

2 Повторение трудных тем орфографии 1 

3 Повторение трудных тем синтаксиса 1 

4 Микротекст (структура, смысловая и композиции- 

оная целостность текста). Логико-смысловые отношения между 

частями текста. 

1 

5 Основная и дополнительная информация текста. 

Информационная обработка текста. 

1 

6 Средства связи предложений в тексте (смысловые, лексические, 

морфологические). 

1 

7 Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. 

Предупреждение ошибок при определении типов речи в микротексте. 

1 

8-9 Функциональные стили, их специфика.  Предупреждение ошибок при 

определении стиля текста, его фрагмента. 

2 

10 Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные 

средства лексики и фразеологии. Тропы (эпитет, метафора) 

1 

11 Тропы (сравнение, метонимия, синекдоха, ирония 

и др.) Умение находить их в тексте. 

1 

12 Стилистические фигуры, их роль в тексте. 1 

13 Тренировочно-диагностическая работа по теме «Микротекст»  (А6, 

А7, А27-А30, В8). 

1 

14 Коммуникативный уровень выполнения экзаменационной работы. 

Требования к письменной работе выпускника ( критерии содержания, 

композиция, речевое оформление, грамотность) 

1 

15 Исходные тексты, их жанровое многообразие. Информационная 

насыщенность текстов предыдущих лет. Анализ исходного текста. 

1 

16 Формулировка проблем исходного текста. Проблематика текстов 

предыдущих лет. Варианты формулировок проблемы. Анализ текстов 

и проблем 

лучших экзаменационных работ прошлых лет. 

1 

17 Проблема и её комментарий. Способы комментария проблемы, его 

письменное оформление. 

1 

18 Авторская позиция, её отражение в тексте. Требования к 

формулировке авторской позиции в письменной работе выпускника. 

1 

19 Аргументация собственного мнения по проблеме. 

Источники аргументации. Правила использования аргументов. 

Этическая норма. 

1 

20-21 Анализ письменных работ выпускников предыдущих лет с точки 

зрения правильности и убедительности приводимых аргументов. 

2  

22 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения письменной работы 

1 



23 Требования к точности и выразительности речи экзаменационной 

работы. Речевые ошибки и недочёты. Фактические и фоновые 

ошибки. 

1 

24-25 Тренировочно-диагностическая работа (написание сочинения) 2 

26 Анализ и редактирование своих работ 1 

27-28 Анализ и редактирование образцов ученических сочинений. 

Подготовка к репетиционному ЕГЭ. 

2 

29-32 Итоговая зачетная работа в форме репетиционного ЕГЭ 4 

33 Анализ (самоанализ) итоговых зачетных работ 1 

34 Психологическая подготовка к ЕГЭ («Я справлюсь с работой  на ….. 

баллов») - письменная работа с аргументацией уверенности. 

1 
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