
Программа внеурочной деятельности 

 «Сложные вопросы русского языка» 

                                                                 11 класс (36 часов) 

                                               Пояснительная записка 

 

      Данный курс имеет коммуникативную направленность, способствует становлению у 
детей учебной самостоятельности, развивает интерес к изучению русского языка и 
письменную связную речь. 

      Тема курса выбрана с учетом лингвистических интересов учеников. 

      Программа не допускает учебных перегрузок для школьников, т.к. домашние задания 
предполагается совмещать с работами учащихся по литературе. При изучении курса 
реализуются межпредметные связи (русский язык — литература). 

     Программа внеурочной деятельности «Сложные вопросы русского языка» 

составлена в соответствии с программой по русскому языку и на основании Единых 
требований к знаниям выпускников средних общеобразовательных школ. 

Данный курс рассчитан для учащихся 11 класса очно-заочного отделения. Программа 
рассчитана на 36 часов. 

Цели: 

• Повторить теорию школьного курса русского языка. 
• Обобщение и систематизация знаний. 
• Выявить пробелы в знаниях учащихся и ликвидировать их путем практических 

занятий. 
• Повысить интерес учащихся к русскому языку. 
• Расширить активный и пассивный словарный запас учащихся. 
• Помочь учащимся в подготовке к ЕГЭ по русскому языку. 
• Развивать творческий и интеллектуальный потенциал школьников.  

Учащиеся должны знать: 

• нормы литературного языка 
• приемы лингвистического анализа 
• орфографические  правила 
• правила постановки знаков препинания 

В результате изучения данного курса обучающиеся должны уметь: 

• орфографически и пунктуационно грамотно оформлять письменные работы 



• анализировать языковые явления, проводить самостоятельные лингвистические 
исследования 

• применять полученные теоретические знания на практике 
• выполнять соответствующие задания КИМов 

Методическое обеспечение. 

Занятия построены в виде уроков-практикумов с промежуточным и итоговым 
тестированием. 

                                                 Содержание программы. 

 

     №                                             Содержание Примечание 

1 Правописание чередующихся гласных в корне слова. 

 

 

2 Правописание О-Ё после шипящих. 

 

 

3 НЕ и НИ с разными частями речи. 

 

 

4 Правописание приставок. 

 

 

5 Правописание суффиксов прилагательных и причастий. 

 

 

6 Правописание суффиксов глаголов. 

 

 

7 Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

 

 

8 Правописание суффиксов действительных причастий. 

 

 

9 Правописание суффиксов страдательных причастий. 

 

 

10 Омонимия частей речи.  



 

11 Правописание производных союзов и омонимичных 
сочетаний. 

 

 

12 Правописание производных предлогов и омонимичных 
сочетаний. 

 

 

13 Правописание суффиксов наречий О, А. 

 

 

14 Двойные согласные в корне, суффиксе и на стыке 
морфем. 

 

 

15 Употребление Ь для обозначения мягкости и 
грамматических форм. 

 

 

16 Разделительные Ь и Ъ. 

 

 

17 Правописание сложных существительных и 
прилагательных. 

 

 

18 Слитное, раздельное, дефисное написание наречий. 

 

 

19 Тире между подлежащим и сказуемым. 

 

 

20 Знаки препинания при однородных членах предложения. 

 

 

21 Обособленные согласованные определения. 

 

 

22 Знаки препинания при приложении.  



 

23 Обособленные обстоятельства. 

 

 

24 Уточняющие, пояснительные члены предложения. 

 

 

25 Сравнительный оборот. 

 

 

26 Вводные слова и предложения. 

 

 

27 Обращения, междометия. 

 

 

28 Пунктуация в сложносочиненном предложении. 

 

 

29 Пунктуация в сложноподчиненном предложении. 

 

 

30 Пунктуация при составных подчинительных союзах. 

 

 

31 Запятая между двумя союзами. 

 

 

32 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

 

 

33 Способы передачи чужой речи. 

 

 

34 Итоговое тестирование. 

 

 

35 Подведение итогов.  

 

 



36 Анализ тестов. 
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