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Программа курса внеурочной деятельности «Совершенствование языковой грамотности
учащихся» для обчающихся 1 О класса составлена в соответствии со следующими
документами:
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерацииэ йэ 273-ФЗ от 29.12.2012;
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г . .N2
1897, в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г . .N2 1644, от 31
декабря 2015 r.N2 1577);
• Образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы .N246;
• Положение по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов

внеурочной деятельности, порядку их согласования и утверждения в ГБОУ школе .N246.

Актуальность программы на современном этапе развития школы определяется прежде
всего тем, что предлагаемые занятия помогают обобщить и закрепить полученные в ходе
обучения знания, сформировать умения применять их на практике. Содержание курса
опирается на знания, умения и навыки учащихся старших классов, сформированные в
основной школе. Содержание программы предполагает расширение и углубление
теоретического 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.

Значимость данной программы состоит в углублении лингвистических знаний, овладении
культурой письменной речи, формировании умений применять полученные знания на
практике, обеспечении сознательного освоения материала, развитии навыков работы с
тестовыми заданиями, составления своих высказываний в жанре рассуждения.

ЦЕЛИ КУРСА:
- освоение учащимися 1 О классов норм русского литературного языка,
- подготовка старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более
высоком качественном уровне,
- формирование устойчивых практических навыков выполнения тестовых и коммуникативных
задач на ЕГЭ, а также пользования нормированной устной и письменной речью в различных
сферах дальнейшей (послешкольной) жизни.
Главная цель курса - обеспечить поддержку освоения содержания учебного предмета

«Русский язык» учащимися средней школы, сформировать умения и навыки выполнения
тестовых и коммуникативных заданий на уровне, позволяющем и учителю, и ученику
прогнозировать положительные результаты выполнения экзаменационной работы с учетом
способностей и языковой подготовки обучающихся.
Задачи курса:
- 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.

Принципы, на которых базируется программа:
- учёт индивидуальных требований и возможностей учащихся;
- комплексный подход при разработке занятий; - научность, связь теории и практики;
- преемственность;
- наглядность;
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- систематичность и последовательность;
- прочность полученных знаний;

- активность и сознательность обучения;
- уважение к результатам деятельности учащихся в сочетании с разумной требовательностью.

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (конспектирование лекций
учителя, 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 курса 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. Прежде всего это 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).

Формы изучения курса, которые могут быть использованы в процессе освоения,
обусловлены его практической направленностью: работа с нормативными документами, с
учебными пособиями по подготовке к ЕГЭ, с тестами и текстами, тренинг, практикум, ответы
на поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысления и решения
лингвистических и коммуникативных задач, мини-исследования содержания и языковых
средств конкретных текстов.
Последовательность освоения содержания предлагаемого курса обусловлена в основном
композиционной структурой тестовых и коммуникативных заданий экзаменационной работы
и логикой изложения учебного материала в примерной программе изучения русского языка в
основной и средней школе.

Программа предполагает совершенствование умений и навыков, сформированных
содержанием курса изучения русского языка в 5-1 О классах, акцентируя внимание прежде
всего на развитии умений и навыков выполнения заданий повышенной и высокой трудности.

Курс обеспечивает к концу его изучения овладение следующими умениями:
- умение оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических);
- умение применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии
и синтаксису в практике правописания;
- умение соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского
литературного языка;
- умение адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и скрытую)
письменного сообщения (текста, микротекста).

Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы

программы по русскому языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения
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школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процесс е речевого общения; способность к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание информации устного
и письменного сообщения; владение разными видами чтения; способность извлекать
информацию
из различных источников,
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам,
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах,
обсуждениях; овладение национальнокультурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях
формального инеформального межличностного и межкультурного общения.

Предметными результатами освоения являются:
К концу изучения курса учащиеся должны знать:
- основные функции языка,
- основные единицы и уровни языка, и их взаимосвязь,
- основные нормы русского литературного языка,
- правила русской орфографии и пунктуации;
- основные теоретические понятия лингвистики;
- средства художественной выразительности;
- основы анализа текста;
- процедуру проведения ЕГЭ, структуру ЕГЭ по русскому языку, особенности заданий КИМов
и систему оценивания ЕГЭ по русскому языку;

К концу изучения курса учащиеся должны 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,

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,
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- 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

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
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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.
Обобщающее повторение.

Программа элективного курса рассчитана на 34 часа.

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Х!! Х!! Тема занятия
занятия занятия
в году по

теме,
разделу

Введение (1 час)
1 1 Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм.

Словари русского языка
Орфоэпические но рмы русского языка (2 часа)
2 1 Орфоэпические нормы. Основные правила орфоэпии.

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне.,., 2 Орфоэпические нормы. Основные правила орфоэпии.;)

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне.
Лексические нормы (2 часа)
4 1 Лексическое значение слова. Многообразие лексики русского языка.

Фразеология.
5 2 Речевые ошибки на лексическом уровне.
ИзобразитеЛЬНО-ВЫQ_азительные средства языка (3 часа)
6 1 Выразительные средства лексики и фразеологии. Тропы (эпитет,

метафора)
7 2 Тропы (сравнение, метонимия, синекдоха, ирония и др.) Умение

находить их в тексте.
8 .., Стилистические фигуры, их роль в тексте..э
Грамматические нормы. Морфологические нормы и орфография (15 часов)
9 1 Морфологические нормы. Правила образования форм слов разных

частей речи.
10 2 Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне.
11 ,., Тренuровочно-дuагностuческая работа по словообразованию и.)

морфологии.
12 4 Использование алгоритмов при написании -Н- и -НН- в суффиксах

разных частей речи.
13 5 Использование алгоритмов при написании -Н- и -НН- в суффиксах

разных частей речи.
14 6 Правописание корней.
15 7 Правописание приставок.
16 8 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий

настоящего времени.
17 9 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий

б



настоящего времени.
18 10 Правописание суффиксов различных частей речи

(кроме -Н- и -НН-).
19 11 Предупреждение ошибок П_Q_И написании НЕ и НИ.
20 12 Слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и

сочетаний слов.
21 13 Слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и

сочетаний слов.
22 14 Тренuровочно-диагностическая работа по проверке навыков

орфографической грамотности.
23 15 Анализ работы.
Синтаксические нормы (11 часов)
24 1 Синтаксические нормы. Словосочетание,виды словосочетаний, их

построение. Лексическая сочетаемость слов.
25 2 Предложение. Порядок слов в предложении. Грамматическая

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как
главные члены предложения, способы их выражения.

26 " Простые и сложные предложения. Односоставные предложения..э
Неполные предложения.

27 4 Интонационная норма. Нормы согласования (согласование
сказуемого с подлежащим, согласование определений с
определяемым словом)

28 5 Нормы управления. Построение предложений с однородными
членами. ПОС1'Qоение сложноподчиненных ПJ)едложениЙ.

29 6 Нормы примыкания. Правильное использование деепричастного
оборота. Правила преобразования прямой речи в косвенную.

30 7 Синтаксическая синонимия. Тренировочно-диагностическая работа
по теме «Синтаксические нормы»

31 8 Знаки препинания в простом предложении (с однородными членами
предложения, при обособлении второстепенных членов предложения)

32 9 Знаки препинания в сложноподчиненнь~ и бессоюзных
предложениях

33 10 Знаки препинания в сложноподчиненных и бессоюзных
предложениях

34 11 Итоговая зачетная работа (с само- и взаимопроверкой по окончании
работы)

Информационно - методическое обеспечение
.:. Таблицы, схемы
.:. Комплекты карточек
.:. Методическое пособие, изд. «Экзамен», серия «ЕГЭ. Практикум» .
•:. Д.Э.Розенталь. Справочник по орфографии и пунктуации. Издание разных лет .
•:. http://www.ege.edu.ru
.:. http://rustest.ru
.:. wwwfipi.ru
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