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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Филологический кружок. Труд-

ности в грамматике»  предназначена для учащихся 10 класса МАОУ СОШ №38. 

   Нормативные документы для составления рабочей программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.№273-ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ООО» от 17 декабря 

2010 г. №1897 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания» от  30 августа 2013 года №1015. 

 Программа филологического курса предназначена для учащихся 10 класса и рассчитана 

на 10 часов. Данный курс имеет практическую направленность и служит дополнением к основ-

ному курсу русского языка в 10 классе. 

  Программа направлена на реализацию педагогической идеи формирования у школьников 

умения учиться . Программа предполагает совершенствование умений и навыков, сформиро-

ванных содержанием курса изучения русского языка в 5-11 классах, акцентируя внимание 

прежде всего на развитии умений и навыков выполнения заданий повышенной и высокой труд-

ности. 

 Основной целью данного курса является качественная подготовка учащихся 10 класса по 

русскому языку, упорядочив процесс обучения путем алгоритмизации всех правил, орфографи-

ческих, пунктуационных, речевых. 

 Задачи: 

совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование умения выполнять все ви-

ды языкового анализа; 

дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных задач учащи-

мися с разным уровнем языковой подготовки; 

обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов при выполнении тесто-

вых заданий; 

освоение стилистического многообразия и практического использования художественно-

выразительных средств русского языка; 

совершенствование лингвистической компетенции выпускников. 

Материально-техническое обеспечение 

Методические пособия для учителя: 

1.Ю. Угроватова. Русский язык: 10-11 классы: 34 урока подготовки к ЕГЭ – М.: Эксмо, 2017. 

2.Веселова З.Т. Русский язык. Трудные случаи орфографии и пунктуации. Развитие речи. 10-11 

классы: методическое пособие. – СПб.: «Паритет», 2002. 

Пособия для учащихся 

1. ЕГЭ-2020. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под ред. И.П. 

Цыбулько. – М.: Национальное образование, 2019.   

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Интернет-материалы 

2. Компьютер 

3. Проектор 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 
-эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия – уме-

ние осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к со-

вершенствованию 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 универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-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 универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-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 универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-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 корректиро-

вать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы. 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
10 класс 

 

Введение 

Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. 

Орфоэпия, лексика, морфология 

Основные правила орфоэпии. Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне. Многообра-

зие лексики русского языка. Фразеология. Речевые ошибки на лексическом уровне. Выразитель-

ные средства лексики и фразеологии. Тропы (эпитет, метафора). Умение находить их в тексте. 

Стилистические фигуры, их роль в тексте. Правила образования форм слов разных частей речи. 

Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне. 

Орфография 

Использование алгоритмов при написании –Н- и –НН- в суффиксах разных частей речи. Слит-

ное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов. Предупреждение 

ошибок при написании НЕ и НИ. Правописание суффиксов различных частей речи. 

Синтаксические нормы 

 Предложение. Порядок слов в предложении. Нормы управления. Построение предложений с 

однородными членами. Нормы примыкания. Правильное использование деепричастного, при-

частного  оборота. Синтаксическая синонимия.  

 

 

 



Тематическое планирование 
10 класс (10 часов) 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Орфоэпия, лексика, морфология 4 

3 Орфография 2 

4 Синтаксические нормы 2 

5 Итоговое занятие. Тестовая работа. 1 

Итого 10 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс (10 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Тип урока и кол-во 

часов 

 Введение 1 час 

1 
Знакомство с содержанием курса «Трудности в грамматике». 

Языковые нормы, типы норм. 

1 

 Орфоэпия, лексика, морфология. 4 часа 

2 
Основные правила орфоэпии. Предупреждение ошибок на орфо-

эпическом уровне. 

1 

3 
Многообразие лексики русского языка. Трудности современной 

русской фразеологии. Тестовая работа 

1 

4 
Выразительные средства лексики и фразеологии. Тропы (эпитет, 

метафора, стилистические фигуры). 

1 

5 Грамматические ошибки на морфологическом уровне.  

 Орфография 2 часа 

6 
Правописание суффиксов различных частей речи. Трудные слу-

чаи употребления–Н- -НН- в разных частях речи 

1 

7 Трудные случаи написания НЕ, НИ с разными частями речи  1 

 Синтаксические нормы 2 часа 

8 

Синтаксические нормы.  

Трудности грамматического управления в современном русском 

языке 

1 

9 
Нормы примыкания. Правильное использование деепричастного, 

причастного оборота. 

1 

10 Итоговое занятие. Тестовая работа. 1час 

 

 

 

 

 


